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ПРЕДИСЛОВІЕ- 

Предлагаемая вниманію читателей книга Т. Карлейля, представляю¬ 
щая собою извлеченіе изъ его сочиненій, сдѣланное «Г. Кюнъ и А. Креч- 
меромъ, въ нѣмецкомъ изданіи разошлось въ короткое время въ 60 ты¬ 
сячахъ экземплярахъ. Одно уже это обстоятельство могло бы говорить въ 
пользу нашего желанія ознакомить читателей съ «Этикой жизни»--про 
взведеніемъ, проникнутымъ духомъ бодрости и чувствомъ вѣры въ' благо¬ 
дѣтельное значеніе труда въ жизни. Но, останавливаясь на выборѣ Кар - 
лейдя, какъ автора, съ идеалами и міровоззрѣніемъ котораго, по нашему 
мнѣнію, было бы полезно ознакомиться читателямъ, мы имѣли въ виду 
не столько безусловную цѣнность взглядовъ великаго англійскаго историка 
и философа, сколько ихъ значеніе относительное. Читателямъ нашего жур¬ 
нала приходится въ цѣломъ рядѣ даваемыхъ нами статей и книгъ, про¬ 
никнутыхъ матеріалистическимъ пониманіемъ исторіи, имѣть дѣло со взгля¬ 
домъ, который отводить личности въ исторіи въ высшей степени незначн- 
читсльное мѣсто. Карлейль, ко взглядамъ котораго въ этомъ отношеніи 
примыкалъ у насъ покойный Н. К. Михайловскій, напротивъ, признавалъ 
крупное значеніе личности въ исторіи и боролся противъ крайностей ма¬ 
теріалистическаго ея пониманія. Давая, такимъ образомъ, настоящую 
книгу, мы имѣемъ въ виду избѣгнуть упрека въ односторонности подбора 
предлагаемаго нами матеріала для самообразовательнаго чтенія съ цѣлью 
выработки міросозерцанія. 

Другимъ неоспоримымъ достоинствомъ произведеній Карлейля является 
ихъ великолѣпный полный поэтическихъ образовъ языкъ, создавшій ему 
большой кругъ читателей среди противниковъ его міросозерцаь ,я, проник¬ 
нутаго стремленіемъ свести прогрессъ человѣчества къ жизни отдѣльныхъ 
выдающихся людей-героевъ, положить въ основу цивилизаціи исключи¬ 
тельно нравственный долгъ и цроповѣдывать трудъ, чувство нравствен¬ 
ности и вѣры. Правда, рѣзко бьющая въ глаза религіозность Карлейля, 
наложившая на всѣ его прозведенія особый отпечатокъ, многимъ каза¬ 
лась весьма крупнымъ недостаткомъ его, какъ автора, но еще больше 
число людей находитъ въ томъ особую прелесть: одни изъ нихъ въ ре¬ 
лигіозныхъ образахъ Карлейля видятъ красоты и символы, подобные 
тѣмъ, какіе олицетворялись богами Гомеровой Иліады, но имѣющими бо¬ 
лѣе глубокій смыслъ, соотвѣтствующій современному жровоззрѢнію;—дру¬ 
гіе находятъ у Карлейля, кромѣ того, отвѣты на свой духовныя стрем¬ 
ленія... Въ общемъ, однако, эта особенность нроизвед' ній англійскаго фи- 
лософа-индівидуалиста, являясь для однихъ читателей крупнымъ плюсомъ,: 



щіеся на русскомъ языкѣ переводы сочиненій Карлейля и статьи лосви- 
щонныя его характеристикѣ. Изъ сочиненій Карлейля переведены-только, 
первый томъ его. «Исторіи фрнцузекой революціи», вышедшей по англій¬ 
ски въ 1837 г., «Историческіе и критическіе опыты», «Герои и героиче¬ 
ское' въ исторіи («Современникъ» 1856 г.) и «Нибелунги» («Библ, для чте- 

, нія» 1851 г.), а изъ критико-біографическихъ очерковъ можемъ указать 
на статью въ «Вѣст. Е»р.» (Ж№ 5 и ,6) за 1881 г.—годъ смерти Карлейля/ 
далѣе,-въ новѣйшей англійской литературѣ». И. Тэна и «Автобіографіи 
Дж. От. Милля» имѣются цѣнныя данныя о Карлейлѣ и наконецъ, ука- 



IV 

акгь еп’е яа книжку .Пишешь «Карлейль» (Біогр. Бибд.» Павленкова) 
а Охоіьсхіі «Ѳома КСлейль и англійское общество въ XIX, столѣтіи». 

въ англііскимъ языкомъ можемъ указать на его «8а1есг-<ку 
1 >—Пафлеты послѣднихъ дней»,—сочиненіе, ярче всего вдражаю- 

і згл ды Карлейля и возбудившее противъ него даже многихъ поклон- 
аиковъ его таланта, такъ какъ осмѣивались многія, казалось-бы, ' «незы- 
блйЖЫЯ» истины. 
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Т |^арлейль. 

вредъ, явно, либо тайно, на вѣяныя времена. 
Жизнь всякаго человѣка можно сравнить съ рѣкой, 

начальное образованіе коей ясно для всѣхъ; дальнѣйшій 
же бѣгъ ея и ея назначенье, когда она змѣей извивается но 
широкимъ плоскостямъ, одинъ только Всевидящій можетъ 
отличить. Сольется ли она съ сосѣдними рѣками, 

увеличивая собою ихъ объемъ, или приметь ихъ въ себя? Останется ли 
она безымянной рѣчкой: своими мелкими водами вмѣстѣ съ милліонами 
другихъ рѣчекъ и рѣкъ будетъ ли она питать какую-нибудь міровую 
рѣку? Дли изъ нея образуется новый Дунай или Рейнъ, и потоки водъ 
ея явятся вѣчной пограничной линіей на земномъ шарѣ, оплотомъ и вод¬ 
ным путемъ для цѣлыхъ государствъ и материковъ? Мы этого не знаемъ; 
намъ извѣстно лишь одно, что путь ей лежитъ въ Великій Океанъ, и что 
воды ея, хотя бы ихъ было не болѣе горсточки, существуютъ и не мо- 



всѣмъ повелѣвающіе, если даже никто ихъ не слышитъ,—голоса внятно 
произносящіе слова: «Встань, сынъ Адама,: сынъ времени, позаботься о 
томъ, чтобъ то-то й то-то. стало чище, лучше, и ты самъ раньше всег;ОІ 
Трудись и не дремли, потому что настанетъ ночь, когда никто не сумѣетъ 
-^работать», У кого уши есть, чтобъ слышать, тотъ 

можетъ услышать эти слова и нынѣ, 
V. Есть что-то, облагораживающее и даже святое 

въ. трудѣ.- Какъ бы .мало человѣкъ ни думалъ о сво¬ 
емъ высокомъ призваніи-, онъ все еще даетъ право 

новится все круглѣе и круглѣе, и вслѣдствіе одной только силы тяжести 



этика жизни. < 

таится въ крася тыс, круглые сосуды. Представьте же себѣ самаго при¬ 
лежнаго зъ Мірѣ горшечника, но безъ станка,, поставленнаго въ необхо¬ 
димость изготовлять посуду, или вѣрнѣе безобразный бракъ, формуя глин;,' 
руками и «затѣмъ обжигая ее! Такимъ горшечникомъ явилась бы еудьбая: 
по отношенію къ душѣ человѣка, еслибъ та захотѣла отдыхать, располо¬ 
житься поудобнѣе, не работать и не кружиться. Ізъ лѣниваго, непо¬ 
движнаго человѣка самая благосклонная судьба, подобно самому старатель¬ 
ному горшечнику безъ станка, не создастъ ничего, кромѣ брака. Сколько 
бы судьба не потратила на него дорогой живописи и 
позолоты, онъ останется навѣки лишь бракомъ. Ивъ 
него' никогда не получится сосудъ, а выйдетъ лишь 
неустойчивый, безобразный, кривой, косоугольный, 
безформенный бракъ: раскрашенный и позолоченный 
сосудъ безчестья! Пусть подумаютъ объ этомъ лѣнивые.] 

Благословенъ тотъ, кто нашегь себѣ дѣло. Да 
не пожелаетъ ©въ иного благословенья. Разъ онъ 
обрѣлъ его, опъ послѣдуетъ за нимъ. Подобно сво¬ 
бодно -протекающему каналу, съ благородной настой¬ 
чивостью проведенному черезъ гнилое болото человѣ¬ 
ческаго существованія, подобно все болѣе я бедѣе 
глубоко пролагающему сеіѣ путь потоку, трудъ мало- 
по-малу уноситъ съ собой даже5- изъ отдаленнѣй®' 
іпихъ "корней мелкой травки кислую, сгнившую воду 
и превращаетъ вредоносное болото въ зеленый, цвѣ¬ 
тущій лугъ, съ прозрачнымъ ручьемъ. Благотворно 
вліяетъ рѣка на лугъ, какъ бы она ни была мала, 
какъ бы ни была незначительна. 

Трудъ есть жизнь. Изъ сокровеннѣйшей глуби¬ 
ны сердца работника подымается Богомъ дарованная 
сила, святая, небесная жизненная эссенція, которую 
всемогущій Богъ, вдохнулъ въ человѣка. Всей, душой 
пробуждается человѣкъ, чутко воспринимая все благо¬ 
родное,—и всякое знанье и «еамооознанье» и мно¬ 
гое другое, какъ только онъ правильна примется _ . 
за трудъ,. Знаніе? Крѣпко держитесь того знанія, которое при раоотѣ 
доказываетъ на дѣлѣ свое значенье, потому что сама природа оправды¬ 
ваетъ такой знаніе, подтверждаетъ истинность его. Въ сущности, у чело¬ 
вѣка й нѣтъ другихъ знаній, кромѣ тѣхъ, что пріобрѣтены путемъ труда; 
все остальное лишь -научныя гипотезы: гипотезы, о которыхъ спорятъ 
въ школахъ, гипотезы, несущіяся въ облакахъ и кружащіяся въ безко¬ 
нечномъ логическомъ водоворотѣ^ пока ш не провѣримъ ихъ на опытѣ, 
«Сомнѣнью, какого бы рода оно ни было, можетъ положить предѣлъ одна 
только дѣятельность». 

Извѣстно ли вамъ, далѣе, значеніе терпѣнья, мужества, выдержки, 
готовности сознать свою ошибку и постараться въ другой разъ лучше 
исполнить свою работу? 

Всѣмъ этимъ добродѣтелямъ нигдѣ нельзя научиться,-какъ только 
въ борьбѣ съ суровыми силами дѣйствительности. Посадите какого-щбудь 
добраго сэра'Кристофера среди развалившейся кучи почернѣлыхъ камней, 
глупыхъ, несочувствующихъ архитектурѣ епископовъ, педантовъ-чиновшь 
ковъ и вялыхъ поборниковъ вѣры и посмотрите создастъ ли онъ когда- 
нибудь при такихъ условіяхъ соборъ Св. Павла! Грубыми, неотесанными, 
неподатливыми оказываются и вещи и люди, начиная съ мятежныхъ ка¬ 
менщиковъ и ирландцевъ-подносчиковъ, кончая инертными поборниками 



вѣры, .педащичными чиновниками,-глупыми,..но еочуветвумкрцр архитек¬ 
турѣ епископами. Все это Существуетъ на еяѣіѣ не ради сэра Кристофера, 
а само для себя. Кристоферу нудно всѣхъ побѣдить, всѣхъ пересилить, 
если только онъ на это способенъ. Всѣ эти условія пронявъ него. Дао 
всегда справедливая природа и та лишь отчасти за пего, и грозитъ стать 
и вовсе противъ него, если ему не удастся ее покорять! Даже денегъ до¬ 
стать неоткуда! Благочестивая щедрость Англіи разсѣяна по странѣ, да¬ 
лека, неспособна заговорить и сказать: «Я тутъ», ее надо прежде оклик¬ 
нуть, и тогда только она отзовется. Благочестивая щедрость и вялая го¬ 
товность помочь такъ тиха и невидима, какъ боги, а затрудненія имжь 
гочисленныя препятствія говорятъ такъ громко и стоятъ такъ близко! О, 
бодрый сэръ Кристоферъ, надѣйся тѣмъ не менѣе на первыхъ и выступи 
противъ всѣхъ остальныхъ. Покори и побѣди ихъ трудомъ, терпѣніемъ, 
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нротивится волнамъ, мужественно борется съ ними, и послушно несетъ 
его море и побѣдителемъ доставляетъ къ дѣли. «Точно также», говорить 
Гете, «•обстоитъ дѣло со всѣмъ, за что берется человѣкъ въ этомъ мірѣ». 

Отважный мореплаватель, сѣверный морской властелинъ,—Колумбъ, 
мой герой, самый царственный изъ повелителей моря! Не радостная окру¬ 
жаетъ тебя обстановка здѣсь на чудовищныхъ, глубокихъ волнахъ. Во¬ 
кругъ тебя мятежные, малодушные люди, позади» тебя гибель и позоръ, 
нередъ тобой повидимому непроницаемый мракъ ночи. Братъ, эти дикія 
водныя горы съ безконечно-глубокимъ основаніемъ не ради тебя одного 
очутизися здѣсь. На мой взглядъ у нихъ много своего дѣла, и не забо- 



разговаривающихъ друзей, орктъ мои; ты окруженъ неизмеримыми, оез- 
молвными, дикими, ревущими, обгоняющими другъ друга чудовищами. 
Глубоко въ нѣдрахъ ихъ скрыта одному твоему сердцу лишь видимая 
помощь Тебѣ: постарайся добыть ее. Терпѣливо обождешь ты, пока безум¬ 
ный юго-западный штормъ пронесется, ловко пользуясь своими знаньями 
ты спасешься, и смѣло, рѣшительно пустишься впередъ, когда подуетъ 
благопріятны! восточный вѣтеръ—олицетвореніе Возможности. Ты сумѣешь 
строго обуздать мятежъ экипажа; ты весело ободришь малодушныхъ, впав¬ 
шихъ въ уныніе; но жалобы, неразумныя рѣчи, утомленье, слабость и 
другихъ и свою собственную ты спокойно оставишь безъ вниманія. Въ 
тебѣ должна найтись, въ тебѣ найдется сила молчанія, глубокаго, какъ 
море,—молчанія безграничнаго, извѣстнаго одному только Богу. Ты ста- 

чтобъ слыщать. Но то же самое повелѣваетъ Онъ тебѣ и своимъ неизре¬ 
ченнымъ голосомъ, болѣе внушительнымъ, чѣмъ громъ Синая или ревъ 
■бури; развѣ ничего не говоритъ тебѣ молчаніе глубокой вѣчности, міровъ, 
лежащихъ по ту сторону утренней звѣзды? Еще не родившіяся столѣтія, 
старыя гробницы съ истлѣвшимъ въ нихъ прахомъ, даже давно засохшія 
слезы, когда-то орошавшія его,—не говорятъ они тебѣ развѣ того, чего 
не слыхало еще ни одно ухо? Глубокое царство смерти, звѣзды, никогда 
не останавливающіяся на своемъ пути, и пространство, и время, все воз¬ 
вѣщаетъ тебѣ непрестанно и безмолвно: трудись, пока день, потому что 
настанетъ ночь, когда никто не сумѣетъ дѣйствовать. 
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земля, упирается вершиною кв,.небо. Трудъ въ потѣ лица, въ готовом 
принимаютъ участіе и мозгъ, и сердце, трудъ, породившій вычисленія Кен 

мальное требованіе людей! Д 
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лучше ему отказаться отъ исполненья своей задачи. Изъ того Ничто, 
надъ которымъ онъ работалъ, никогда не выйдетъ, ничего хорошаго; ни¬ 
чего, кромѣ обмана, кромѣ чего-то притворнаго, чего лучше и не со¬ 
здавать. 

Если ты намѣренъ написать стихотвореніе, поэтъ, и при этомъ 
ничего не имѣлъ въ виду, кромѣ рецензентовъ, гонорара, книгоиздателя 
и популярности, то у тебя ничего не выйдетъ, потому что въ твоемъ 
твореніи нѣтъ правды! Хотя бы оно было напечатано, прошло черезъ 
массу рецензій, заслужило похвалу, продано въ двадцати изданіяхъ,—что 
съ того? Твое произведеніе, на философскомъ л на коммерческомъ языкѣ, 
все еще Ничто, всего чаще лишь призракъ, обманъ зрѣнія; благодѣтель¬ 
ное забвеніе безостановочно грызетъ его, и не успокоится до тѣхъ поръ, 
пока хаосъ, создавшій его, не поглотитъ его снова. 

Тотъ, кто не- сдружился съ невидимымъ и съ молчаніемъ, никогда 
не создастъ видимаго и говорящаго. Ты долженъ спуститься къ матерямъ, 
къ тѣнямъ усопшихъ, и какъ Геркулесъ терпѣть и трудиться, если ты 
хочешь побѣдоносно вернуться къ солнечному сіянію. 

Какъ въ бою, въ сраженіи—потому что это дѣйствительно бой— 
долженъ ты презрѣть и страданья, и смерть; радостные голоса изъ уто¬ 
пическихъ странъ изобилія, какъ ревъ жаднаго Ахерона, должны умолк¬ 
нуть подъ твоими побѣдоносными шагами. Твоя работа должна, какъ 
трудъ Данте, «заставить тебя похудѣть на многіе годы». Свѣтъ и его на¬ 
града, его приговоръ, совѣты, поддержка, препятствія, должны быть, какъ 
дикій морской приливъ, хаосъ, по которому тсбѣ приходится плавать и 
плыть на парусахъ. Не дикія волны и ихъ смѣшанные съ морской тра¬ 
вой теченія должны указывать тебѣ путь,' а одна лишь звѣзда твоя 
должна руководить тобой, — «5е іи зедиі іиа зіеііа!» Одной лишь звѣздѣ 
своей, то ярко сіяющей надъ хаосомъ, то на мигъ угасающей или зло¬ 
вѣще темнѣющей, одной ей долженъ ты ностараться слѣдовать. Нелегкая, 
я думаю, задача такимъ образомъ прокладывать себѣ путь сквозь хаосъ 
и адскую тьму! Зеленоглазые драконы подстерегаютъ тебя, трехъ-главые 
Церберы—не безъ своего рода сочувствія! «Ессоиі Гиош сііе'зіаіо аІПа- 
йгпо». Вѣдь въ сущности говоря, какъ сказалъ поэтъ Дрэйденъ, ты дѣй¬ 
ствительно, идешь всю дорогу рука объ руку съ чистѣйшимъ безуміемъ, 
котораго никакъ нельзя назвать пріятнымъ спутникомъ! Пристально 
вглядываешься ты въ безуміе, въ его неизслѣдованное, безграничное, без¬ 
донное, мракомъ ночи окутанное царство, и стараешься извлечь изъ него 
новую премудрость, какъ Евридика изъ преисподней, Нѣмъ выше премуд¬ 
рость, тѣмъ тѣснѣе ея близость, ея родство съ чистымъ безуміемъ. Это 
вѣрно въ буквальномъ смыслѣ слова; въ нѣмомъ удивленіи и страхѣ 
придешь ты къ' заключенію, что высшая премудрость, пробираясь на 
свѣта Божій, часто приноситъ съ собой приставшіе къ ней остатки 
безумія. ' 

Всѣ творенья, каждое въ своемъ родѣ—превращенье безумія въ 
нѣчто осмысленное; это, несомнѣнно, религіозное дѣло, немыслимое безъ 
участія религіи. Иначе ты не создалъ творенья, а лишь заботился о томъ, 
что пріятно для глазъ, лишь жадно гонялся за наградой, за быстрѣйшей 
выдѣлкой мнимыхъ цѣнностей, съ цѣлью получить вознагражденіе. Вмѣсто 
хорошихъ поярковыхъ шляпъ, которыми можно было бы прикрыть го¬ 
лову, ты создалъ лишь большія изъ дерева и гипса изготовленныя шляпы 
для рекламы, какъ тѣ, что развозятъ по улицамъ на колесахъ. Вмѣсто 
земного и небеснаго руководства для душъ людей, ты занимаешься пре¬ 
ніями о черныхъ или бѣлыхъ стихаряхъ; передъ тобой чучела папъ изъ 
голоса и кожи, земные законодатели, «организующіе трудъ», вырабатывая 



какъ благочестиво, ни одинъ, не исключая бѣднаго ремесленника, ткача, 
соткавшаго твое платье, сапожника, тачавшаго твои сапоги. Всѣ люди, 
если они работаютъ не такъ, какъ на глазахъ у великаго надзирателя. 

истинное значенье, тому понятно пророчество относи¬ 
тельно всего будущаго;, послѣднее Евангеліе, заключающее 
въ себѣ всѣ остальныя. Его Соборъ—куполъ неизмѣри¬ 
маго—видалъ ли ты его? Его кровля—млечный путь, 
подъ ногами у него—зеленая мозаика луговъ и морей; 
алтаремъ ему служитъ звѣздный тронъ Вѣчнаго! Его мо¬ 
лебны и1 псалмы — великія дѣла, героическіе поступки 
и муки и искреннія отъ всего сердца идущія рѣчи смѣ¬ 
лыхъ сыновъ человѣческихъ. Хоровыя пѣсни поютъ ста¬ 
рые вѣтры и океаны и низкія, неясныя но краснорѣ¬ 
чивые голоса судьбы и исторіи. 

VIII. Трудъ—призваніе человѣка на землѣ. Об- 
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всѣхъ обществъ людскихъ. Природа какъ сфинксъ, божественна, мила и 
нѣжна. У нея лицо и грудь богини, но въ то же время когти и тѣло 
львицы. Въ ней что-то небесно-прекрасное—порядокъ и разумъ,—и чер¬ 
ная рс копая жестокость—порожденіе ада. Она—богиня, но богиня лишь 
наполовину освобожденная изъ темницы, наполовину еще заточенная въ 
тюрьмѣ,—отчетливое, милое переплетено еще съ невысказанньг'ъ, хаоти¬ 
ческимъ. 
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даго человѣка она ежедневно юпрошаетъ *аШ№вімъ токомъ? но фравшс 
многозначительно: Знаешь ли ты значенье еегедншіфмго днй? 'Стараешься 
і* ты разумно сдѣлать то, что ты въ состояніи сдѣлать сегодня? 

Природа, вселенная, судьба, существованіе эли; какъ вы тамъ назы¬ 
ваете. неизъяснимую дѣйствительность, среди которой живемъ “ы и бо¬ 
ремся, развѣ не представляется она, какъ божественная невѣста щи 
какъ кладъ человѣку мудрому и храброму, способному понять и испол¬ 
нить ея законы, и какъ уничтожающій демонъ для тѣхъ, кто на это не 
способенъ? 

Разрѣши ея загадку и будетъ благо тебѣ. Не разрѣши ее, пройди 
мимо, оставивъ ее безъ вниманья, и она сама отвѣтитъ тебѣ на .свой 

вопросъ, но отвѣтитъ зубамп и когтями, потому что природа — нѣма*' 
львица и яростно растерзаетъ тебя, не внемля твоимъ мольбамъ. 

Ты уже не побѣдоносный женихъ ея, а разбитая жертва,ааклаьш, 
какъ это неминуемо и должно случиться съ уличеннымъ въ измѣнѣ рабомъ; 

Съ народами дѣло обстоитъ точно также, какъ съ отдѣльными ли¬ 
дами. Сумѣютъ лн они разрѣшить предложенную имъ загадку Ніи нѣтъ? 

Въ этомъ, въ сущности, секретъ всѣхъ несчастныхъ людей, всѣхъ 
несчастныхъ народовъ. Они забыли настоящую, внутреннюю правду, про- 
ь ѣняди ее на внѣшній блескъ. Они невѣрно отвѣчаютъ на вопросъ 
сфинкса. Неразумные люди не могутъ правильно рѣшить его вопроса! 
Неразумные люди принимаютъ внѣшній, преходящій успѣхъ за вѣчныя 
дѣла, и запутываются все больше и больше. 

Глупые люди полагаютъ что разъ наказанье- за злое дѣло не по¬ 
слѣдовало .тотчасъ же, то здѣсь на свѣтѣ нѣтъ справедливости, а если есть, 
то лишь случайная. Наказанье за злое дѣло задерживается иногда ші 
нѣсколько дней, иногда на нѣсколько столѣтій, но оно также вѣрно, какъ 
жизнь, также неминуемо, какъ смерть! Въ центрѣ мирового; водоворота 
все еще живетъ и говоритъ Богъ, Богъ истинный, какъ въ древнія вре¬ 
мена. Великая душа міра справедлива. 

XI. Въ произнесенномъ словѣ, въ написанномъ стихотвореніи сказы¬ 
вается, говорятъ, квинтэссенція человѣка; тѣмъ болѣе это вѣрно про сдѣ¬ 
ланную работу. Вся нравственность человѣка, его умъ, терпѣніе, выдержка 
порядочность, система, проницательность, геніальность,, энергія.—однимъ 
словомъ, всѣ силы, которыми обладаетъ человѣкъ, все написано въ вы¬ 
полненной ішъ работѣ. Работать значитъ -испытать свои силы въ борьбѣ 
съ природой и ея никогда не обманывающими законаги; они-то выне¬ 
сутъ человѣку правильный приговоръ. Столько-то добродѣледей ж способ¬ 
ностей нашли мы въ немъ, столько-то—и больше ни одной! Столько-то 
способности было у него согласоваться со мной и съ мо,.ми неизмѣнными, 
вѣчно-истинными законами, работать и трудиться сообразно съ ними, 
какъ я ему приказывала, и ему это удалось, или не удалось, какъ вы 
видите! ' 



15 ЬхіімЛ л. іш 6*. 

Дѣятельность въ соотвѣтствіи съ требованіями великой природы 
раэщ это . не добродѣтель- во всѣхъ отношеніяхъ? Хлопчатую бумагу 
можно прясть и продавать, можно достать рабочихъ, чтобъ прясть се и 
наконецъ, йошіо продавать сотканную матерію, слѣдуя въ этомъ дѣлѣ 
средние аліямъ природы. Если не слѣдовать предписаніямъ природы, то и 
ткани не получите; если же вы ея не получите, если не будетъ въ про¬ 
дажѣ бумажныхъ матерій, то природа уличатъ васъ въ безсиліи, сила 
ваша—не сила, вашъ трудъ—безплоденъ! 

Уважай способность до тѣхъ поръ, пока она дѣлаетъ честь чело¬ 
вѣку. Я всегда, уважаю человѣка, которому удается его трудъ. 

XII. Воистину, въ семъ мірѣ нѣтъ ничего мертваго;' то, что мы на¬ 
зываемъ мертвымъ на самомъ дѣлѣ лишь измѣнено, силы его дѣйствуютъ 
лишь инымъ образовъ, «Листъ, гніющій на сыромъ вѣтру», какъ кто-то 
выразился: «имѣетъ еще силу: иначе какъ могъ бы онъ гнить? Весь 
міръ нашъ-бсзвбнечно сложное, запутанное соединеніе силъ, разнообраз¬ 
нѣйшихъ силъ, начиная съ силы тяготѣнія и кончая мыслью и волей; 
въ свободѣ человѣка, въ непреложности законовъ природы, во всемъ мірѣ 
ничто .: не дремлетъ ни на одно мгновенье; все бодрствуетъ и дѣятельно 
творитъ. Нигдѣ ты не увидишь предмета въ одиночномъ бездѣйствіи, на¬ 
чиная съ медленно распадающихся со временъ сотворенія міра гранит¬ 
ныхъ горъ, вплоть до разсѣивающагося дыма, до живого человѣка; вплоть 
до поступка, до слова человѣка. Мы знаемъ, что сказаннаго не вернешь; 
тѣмъ болѣе не вернешь ты сдѣланнаго. «Сами боги», говоритъ Пиндаръ, 
«не могутъ уничтожить содѣяннаго поступка». Да, что случилось разъ, 
то- случилось навѣкъ, то ввергнуто въ безконечное время, и остается ли 
оно надолго видимымъ для насъ или быстро отъ насъ исчезаетъ, вѣчно 
дѣйствуетъ и растетъ, какъ неразрушимый, новый элементъ въ безпре¬ 
дѣльности вещей. Да и что такое представляетъ собою эта безпредѣльность 
вещей, которую мы называемъ вселенной, если не дѣяніе, совокупность 
поступковъ и дѣйствій? Живая, готовая сумма, которой никто не въ 
состояніи вычислить состоитъ изъ трехъ слагаемыхъ, явныхъ для всѣхъ: 
все, что случилось, все, что случается и все, что случится въ будущемъ. 
Пойми это,'какъ;слѣдуетъ’.,все, что ты видишь, результатъ поступка, 
слѣдствіе и -выраженье напряженія силы; совокупность вещей это без¬ 
конечное спряженіе глагола творить. Безбрежное море силъ, власти твор¬ 
ческой, гдѣ силы трепещутъ и кружатся, подымаясь дружными теченіями, 
широкими, какъ неизмѣримость, глубокими, какъ вѣчность, прекрасными 
и страшными и непонятными: вотъ, что человѣкъ называетъ жизнью и 
міромъ; окрашенная въ тысячу цвѣтовъ огненная картина, одновременно 

•скрывающая отъ глазъ нашихъ явленія и обнаруживающая ихъ, отра¬ 
женіе—едва уловимое жалкимъ мозгомъ и сердцемъ человѣка,—Неизрѣ¬ 
ченнаго, живущаго въ свѣтѣ, когда кругомъ царитъ тьма, сквозь которую 
никто не можетъ къ Нему пробраться—вотъ жизнь и міръ. Выше бле¬ 
стящаго звѣзднаго пути, раньше начала временъ трепещутъ творческія 
•силы вокругъ тгбп, да и ты, принадлежишь къ числу ихъ на томъ мѣстѣ, 
на второмъ сейчасъ стоишь, въ тотъ самый моментъ* который ты сейчасъ 
сидишь на часахъ своихъ, 

XIII. Сильный человѣкъ всегда найдетъ себѣ дѣло, то есть труд¬ 
ности, страданія въ той- лѣрѣ, ксжая только ему по "силамъ. 

XI.V. Талантливый, человѣкъ въ какой бы періодъ- исторіи онъ ни 
годился, веет найдетъ довольно работы; никогда не можетъ онъ всту¬ 
пить въ жизнь .при такихъ обстоятельствахъ, чтобы не было противо¬ 
рѣчій,, нуждающихся въ примиреніи, чтобы не было трудностей, на прё- 
«долѣаіе есщхъ потребуются его силы, если только силы этой, вообще, 



мрака, на границъ двухъ враждующихъ царствъ, неооходимости и свобод¬ 
ной воли. 

XV. Положенье, не имѣющее своего идеала, своей обязанности, ни¬ 
когда еще не было занято ни однимъ человѣкомъ. Да, въ этой, бѣдной, 
жалкой, презрѣнной дѣйствительности, въ которой ты сейчасъ живешь, 
заключенъ идеалъ твой, здѣсь или нигдѣ. Отсюда стремились къ негу, 
надѣйся, живи и будь свободенъ. Глупецъ! Идеалъ твой лежитъ въ тебѣ 
самомъ, препятствія къ нему скрыты тоже въ тебѣ самомъ. Твое состоя¬ 
ніе лишь матерьязъ, изъ котораго^ ты долженъ образовать, сформировать 
этотъ идеалъ. 

XVI. А вы, работники, уже стоящіе на работѣ, взрослые люди, 
благородные, достойные уваженья, васъ призываетъ свѣтъ къ новому 
труду, къ новымъ благороднымъ поступкамъ. Побѣдите бунтъ, расколъ, 
широко распространенное отчаяніе своимъ мужествомъ, справедливостью, 
мягкостью и мудростью. Хаосъ теменъ и глубокъ, какъ адъ; заставьте 
возсіять свѣтъ, и мы увидимъ вмѣсто ада зеленый цвѣтущій міръ. Нѣтъ 
ничего болѣе великаго, какъ заставить какой-нибудь уголокъ Божьихъ 
созданій стать плодороднѣе, лучше, достойнѣе Бога, ‘заставить сердца 
человѣческія стать немного умнѣе, мужественнѣе, счастливѣе, благосклон¬ 
нѣе, Эта задача достойна какого-нибудь бога. Черный адъ* мятежа, вар¬ 
варства, отчаянія можетъ быть превращенъ людскими усиліями въ своего 
рода небо, очищенное отъ копоти, отъ мятежа и отъ потребности въ 
бунтѣ. Вѣчная дуга небесной лазури подымается и надъ ними и надъ 
ихъ хитрыми махинаціями, какъ надъ порожденіемъ неба, и Богъ, и люди 
спокойно смотрятъ на это. 

XVII. Я уважаю людей двухъ категорій и только двухъ. Во первыхъ 
трудящагося работника, созданными изъ земли орудіями покоряющаго 
землю, превращая ее въ собственность человѣка. Достойна уваженія гру- 

тебя и лишилъ тѣло твое и душу твою свободы. И все же продолжай 
работать, трудись! Ты исполняешь долгъ свой, хотя бы другіе его и не 
исполняли; ты трудишься ради необходимаго, ради насущнаго хлѣба. 

Другого человѣка уважаю я еще гораздо больше—того, который- 
трудится ради необходимаго душѣ человѣческой, не ради хлѣба насущнаго, 
й онъ исполняетъ свой долгъ, стремясь въ внутренней гармоніи и содѣй¬ 
ствуя ей словомъ и дѣломъ. Всего выше стоитъ такой человѣкъ, когда 
его внѣшнія и внутреннія стремленія составляютъ одно, когда мы можемъ 
назвать его артистомъ, не простымъ рабочимъ, а воодушевленнымъ мы¬ 
слителемъ, небомъ созданными орудіями завоевывающимъ небо! Если 
бѣдный скромный труженикъ работаетъ, чтобы добыть намъ пищу, то- 
развѣ одаренный умомъ и геніемъ человѣкъ не долженъ трудиться, въ 
свою очередь для него, чтобы дать ему свѣтъ, руководство, свободу и 
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уважаю я глубоко. Все другое лишь дымъ и прахъ, и дуновенья вѣтра 
достаточно, чтобы его не стало. Но несказанно трогательнымъ нахожу я 
соединеніе этихъ двухъ типовъ въ одномъ лидѣ, когда тотъ, кто наружно 
долженъ трудиться для удовлетворенія самыхъ низменныхъ человѣческихъ 
потребностей внутренне работаетъ для самыхъ высокихъ изъ нихъ. Я не 
знаю ничего въ мірѣ выше святого, обрабатывающаго землю, если такой 
человѣкъ въ наше время еще можетъ встрѣтиться. Такой человѣкъ вер¬ 
нетъ тебя къ временамъ Назарета. Сіяніе неба подымется передъ тобой 
изъ глубочайшихъ нѣдръ земли, подобно свѣту, блестящему во мглѣ. 

XVIII. Не за тяжелый трудъ жалѣю я бѣдняка. Всѣ мы должны либо 
трудиться, либо красть (какимъ бы названіемъ мы не прикрывали своей 
кражи.), что гораздо хуже; ни одинъ честно трудящійся человѣкъ не на¬ 
ходитъ, что его задача—одно лишь препровожденіе времени. Бѣднякъ 
голоденъ, ему хочется пить, но н для него найдутся пища и питье; онъ 
тяжко обремененъ и усталъ, но небо посылаетъ ему сонъ, и даже сонъ 
глубокій. Въ его закоптѣло! избѣ на него нисходитъ благодатный отдыхъ; 
сновидѣнія пестрой чередой проносятся переда нимъ.—Но я жалѣю его 
за то, что свѣтильникъ духа его угасаетъ, что ни одинъ лучъ небеснаго 
или хоть земного знанія не доходитъ до него; и лишь въ густой мглѣ, 
какъ два призрака, живутъ страхъ да дерзость. 

Неужели въ то время, какъ тѣло такъ сильно, душа должна быть 
ослѣплена, искалѣчена, погружена въ оцѣпенѣніе? Неужели и это также 
даръ Божій, удѣленный человѣку еще на небѣ и которому не суждено 
было на свѣтѣ развиться? Что человѣкъ долженъ умереть въ Еевѣдѣніи, 
хотя онъ былъ одаренъ способностью къ познанію, это я называю тра¬ 
гедіей, хотя бы явленіе это и повторялось до двадцати разъ въ минуту, 
какъ оно и выходитъ но извѣстнымъ вычисленіямъ. Та жалкая частичка 
знанья, которой добилось соединенное человѣчество, среди цѣлаго моря 
невѣдѣнія, должна была бы сдѣлаться достояніемъ всѣхъ лю/ей. 
І-Л?" йзвѣ сильная правая рука, прилежная и ловкая, недостойна 

названія «скипетра нашей планеты»? Кто можетъ работать, тотъ прирож¬ 
денный королѣ,. тотъ въ тѣсной связи съ природой, властелинъ, повели¬ 
тель вещей и въ своей сферѣ жрецъ и царь природы. Кто не можетъ 
работать, тотъ лишь присваиваетъ себѣ царское достоинство; въ какомъ 
бы онъ нарядѣ не выступалъ, онъ прирожденный рабъ всѣхъ вещей. 
Человѣкъ,, чти свое ремесло! 
Ѵр 'XX. Современный эпосъ нужно назвать не «оружіе и человѣкъ», а 

«орудіе а человѣкъ». Что такое наши орудія, начиная съ молотка и лота 
~ кончая перомъ, если ее оружіе, которымъ мы боремся съ безразсуд¬ 
ствомъ и съ глупостью, которымъ мы сокрушаемъ не евоихъ же собратій, 
а нцшего непримиримаго врага, заставляющаго всѣхъ насъ страдать; это 
отнынѣ единственная законная война. 

і, XXI, Что касается отдѣльнаго человѣка, то его борьба съ духомъ 
Щ\. йвворѣчія, живущимъ и внутри и внѣ его, продолжается непрестанно; 
іы говоримъ про злой духъ, который можно назвать и слабымъ, и жал- 
ыптъ духомъ, живущимъ и въ другихъ и въ насъ самихъ. Его движеніе 
впередъ, какъ и всякая ходьба—по опредѣленію физиковъ—продолжи¬ 
тельнее паденіе. ” " ‘ 

XXII. ІІ.изнь никогда не была для людей веселымъ праздникомъ. Во 
всѣ времена тяжелая доля милліоновъ безсловесныхъ людей, рожденныхъ 
для. тяжкихъ трудовъ, была искалѣчена страданіями, несправедливостью, 
тяжкимъ бременемъ, неминуемымъ и подчасъ произволомъ навязаннымъ. 
Не забава, а горькая работа наносила раны и мышцамъ, и сердцу. 

XXIII.1 Еик< і да жизнь человѣческая не била, что люди называютъ 
Т, Щфляііь. Эк*» жизни» 2 
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«счастливой»: никогда и не Можетъ этого быть. Безпрестанно предавались 
люди мечтаніямъ о раѣ, о какой-нибудь землѣ преизобилія, гдѣ въ ручьяхъ 
течётъ вино, а къ деревьямъ привѣшана колбаса, да жаркое; но. то бщъ 
лишь сонъ, неисполнимый сонъ. 

Страданія, противорѣчія и заблужденія поселились надолго, а быть, 
можетъ и на всегда на нашей землѣ. Развѣ трудъ—-не удѣлъ человѣка? 
Я какая работа въ настоящее время бываетъ радостна и не сопряжена 
со страданіемъ? Трудъ и забота являются перерывовъ въ состояніи покоя 
и комфорта, неразумно представляющийся людямъ,, какъ счастье, и тѣмъ 
не менѣе безъ работы никакой отдыхъ, никакой комфортъ не .были бы 
даже мыслимы. ЙЙ 

Такимъ образомъ, зло, или то» что мы называемъ зломъ, должно 
существовать вѣчно, пока живъ человѣкъ. Здр, въ самомъ широкомъ 
смыслѣ, какое мы можемъ ему приписать, является тѣмъ темнымъ, запу¬ 
таннымъ матеріаломъ, изъ коего свободная воля человѣка должна по¬ 
строить зданіе порядка и добра. Вѣчно должна боль понукать насъ жъ 
работѣ, и только въ свободномъ стремленіи къ дѣятельности мы можемъ 
добиться счастья. тл 

XXIV'. Нѣтъ, творчество не можетъ даваться легко. Юпитеръ испы¬ 
тываетъ сильную боль и чувствуетъ, какъ огнемъ охвачена голова его, 
изъ которой силится выйти вооруженная Аѳина-Паллада. что касается 
фабрикаціи, то это конечно дѣло иного рода и оно можетъ оыть легкимъ 
или труднымъ, въ зависимости отъ точки зрѣнія. Но и тутъ наблюдается 
общая истина, что цѣнность производства состоитъ въ прямой зависимо¬ 
сти отъ степени труда, потраченнаго на него. 

ЦТ. Такъ было съ самаго начала, такъ оно и останется до конца. 
Поколѣніе за поколѣніемъ принимаетъ форму тѣла и выходитъ на свѣтъ 
Божій изъ темной ночи съ своей небесной миссіей, Всю силу и весь 
огонь, скрытый въ каждомъ изъ насъ, беретъ себѣ жизнь. Одинъ отдаетъ 
всѣ свои силы промышленности, другой знанію, третій погибаетъ въ 
борьбѣ съ братомъ-человѣкомъ, и тогда его, посианца неба, отзываютъ 
обратно. Его земная оболочка отпадаетъ и превращается въ прахъ. Какъ 
неистово гремящая, неистово открывающая огонь яѳбеснад артиллерія,-- 
гремитъ и пылаетъ таинственный родъ людской, появляясь длиннымъ рядомъ, 
отдѣльныхъ, быстро слѣдующихъ другь за другомъ возвышенныхъ лич¬ 
ностей изъ неизвѣданной глубины. Подобно созданной Богомъ оп і а- 
щей толпѣ духовъ мы, вынырнувъ изъ моря вѣчности, бурно проносимся 
надъ удивленной землей и снова погружаемся въ вѣчность. Горные хребты 
мы сравниваемъ съ землей на пути своемъ, и высушиваемъ моря. Мо¬ 
жетъ ли земля, мертвая земля—призракъ—противостоятъ духамъ, одарен¬ 
нымъ жизнью, духамъ дѣйствительно сущимъ? Самый твердый алмазу, 
носитъ на себѣ слѣдъ нашихъ шаговъ, и послѣдній аріергардъ нашихъ 
полчищъ найдетъ слѣды перваго авангарда. Іо откуда мы? О, Боже куда 
мы? Умъ не знаетъ того, вѣра не знаетъ, одно лишь извѣстно, что че¬ 
резъ тайны проходитъ человѣчество отъ Бога къ Боіу^ 

XXVI. Извѣстное «рыцарство труда», извѣстная олагородная гУ*ая| 
ность и практическая божественность труда можетъ быть осуществлена 
еще въ этомъ мірѣ. * 

Но иочему же не сейчасъ? Почему мы возносимъ молитвы къ небу, вмѣсто 
того, чтобъ самимъ приняться за дѣло? Iада начинать въ нр.ст'^щее 
время если хотятъ, чтобъ въ будущемъ что-ниоудь удалось^^ы, пуорр- 

»1ч,уюшш. »,га й самъ . »ш Щ%»*» 
Протяни рукѵ, прося Божьимъ именемъ; знай, что ідов- «ношиы . - 
тамъ, гдѣ приказываютъ Петина, Милосердіе й вѣчный, голось природы. 
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должно быть вычеркнуто изъ словаря мужественнаго человѣка; что если 
псѣ-отвѣтятъ тебѣ «невозможно», и шумною толпой бросятся въ другую 

.сторону* и ты останешься одинъ?. Тогда настанетъ твой часъ, тогда на¬ 
ступитъ возможность для тебя. Тогда очередь за тобой. Тогда примись 
за дѣло я ни у кого не спрашивай совѣта; слушайся лишь себя да Бога. 
Братъ, въ тебѣ заключена возможность создать многое, возможность на¬ 
писать исторію героической жизни на скрижаляхъ вѣчнаго неба. 

ГОИ. человѣкъ рожденъ, чтобъ бороться-, и всего лучше, пожалуй, 
можно его опредѣлить, какъ прирожденнаго борда; жизнь его—сраженье 
и маршъ нодъ предводительствомъ истиннаго полководца. Человѣку вѣчно, 
приходится бороться, то съ необходимостью, безплодіемъ, нуждой, боло¬ 
тистыми пространствами, непроходимыми лѣсами, нечесаннымъ льномъ или 
хлопчатой бумагой—чо- съ ослѣпленіемъ бѣдныхъ его современниковъ. 
Обман швыя видѣнія проносятся передъ взоромъ моего бѣднаго собрата и 
заставляютъ его предъявлять ко мнѣ требованія, не подобающія ему. 
Всякая борьба .сводится къ столкновенію силъ, изъ коихъ каждая счи¬ 
таетъ себя сильнѣе, иными словами считаетъ, что правда на ея сторонѣ, 
сводится къ столкновенію правъ. Во время борьбы преходящая часть 
бодца разсыпается въ прахъ послѣ достаточнаго числа пораженій, и лишь 
когда этотъ процессъ законченъ, тогда выступаетъ наружу Вѣчное Истин¬ 
ное, Правильное,*;.т • . ’ 

Теперь мы можемъ замѣтить, какъ при этихъ обстоятельствахъ по¬ 
ступитъ благородный,^ благочестивый рыцарь и какъ выкажетъ себя не¬ 
благородный, забывшій Бога вандалъ. Побѣда—цѣль обоихъ, но глубоко 
РЪ сердцѣ благороднаго человѣка ясно начертано, что также, вѣрно, какъ 
то, что сотворилъ его Богъ, такъ и Божья справедливость, и она одна, 
будь она даже совершенно невидима при всѣхъ предпріятіяхъ и во всѣхъ 
бояхъ, одержитъ въ концѣ концовъ побѣду, должна, ее одержать. 

ХІѴЧІІ. Поле битвы тоже бываетъ велико. Если правильно взгля¬ 
нуть на дѣло, то это своего рода квинтэссенція труда, труда до крайности 

•сконцещЕрщрованнаНо; значеніе нѣсколькихъ годовъ* собранное въ одинъ 
единственный часъ, И тутъ ты долженъ быть силенъ, ш силенъ не однѣми 
лишь мышцами, если.ты хочешь одержать побѣду.. Тутъ тебѣ придется 

.еще быть сильнымъ сердцемъ я благороднымъ душой; ты не долженъ 
бояться ни страданія, ни смерти; ты не долженъ любить ни покоя, ни 
жизни; во гнѣвѣ долженъ ты не забывать милосердія и справедливости— 
ты долженъ быть рыцаремъ, а не дикимъ индѣйцемъ, если ты хочешь, 

■чтобы побѣда была ;за тобой! Это—-законъ всякой борьбы* какъ противъ 
•ослѣпленныхъ людей такъ и, борьбы съ нечесаннымъ льномъ и съ чѣмъ 
бы инымъ не приходилось бороться человѣку на вѣку своемъ. 

ХХЖ, Чѣмъ бы человѣкъ ни занимался, его работа будетъ тогда 
лишь хороша, если онъ знаетъ, когда нужно оешановшпьея/ 'Шжой чело¬ 
вѣкъ напрасно изнемогаетъ отъ безпокойства; онъ не можетъ- пріобрѣсти 
надлежащей сноровки^это не мастеръ своего дѣла, а лишь несчастный 
ѵ. '.щатель, и< знающій, когда онъ готовъ. Абсолютное совершенство недо¬ 
стижимо. Ни одному плотнику но удавалось получить матем<#шчееки-пра- 
в ильный уголъ: и тѣмъ не менѣе всѣ плотники знаютъ, когда уголъ го¬ 
товъ я не теряютъ времени надъ дальнѣйшимъ исправленіемъ его, не 

■стараются сдѣлать уголъ слишкомъ правильнымъ. Кто слишкомъ старается,, 
тотъ! также боленъ- духомъ, какъ тотъ, кто вовсе не старается. Іовкій 
человѣкъ, здоровы! духомъ, прилагаетъ къ всякому дѣду ровно столько 
стараній, сколько: оно заслуживаетъ, и потомъ безъ угрызеній совѣсти 
оставляетъ работу въ покоѣ. 

ХхХ, Развѣ «к не вііравѣ сказать и тутъ, какъ вездѣ; довольно. 
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было всегда, отъ разума болѣе высокаго, нежели умъ человѣка. 
___=======^, XXII. Повторимъ слова бѣднаго француза, сказанныя 

имъ членамъ. Еонвента «Іе йешапае Рагтіайоп без 
®ЩІГ| содиінз еі без ІасЬез», но только не на часъ, а на’ всю 

жизнь. Арестовать всѣхъ мошенниковъ и трусовъ— 
л1 задача нелегкая, и не мало пройдетъ времени, пока. 
I і всѣхъ ихъ цѣликомъ или хоть частью, удастся перело- 

■ вить; но если хоть одинъ попадется вамъ, арестуйте еге 
ІрЬ/Іч : Бога* ради; все хоть однимъ меньше останется на свободѣ. 
> 1 \іЗ| 1 XX XII. Если ты сталкиваешься съ ложью, истребляй 

\Ж і і ее. Дожь для того только и существуетъ, чтобъ ее истре- 
\ бляди; неправда искренно ждетъ и требуетъ того, чтобы 

к < ее преслѣдовали. Но провѣрь себя хорошенько, чтобъ 
І і знать, въ какомъ духѣ ты такъ поступаешь; не изъ но- 
(Ц-Гі-ч^ і нависти, не изъ себялюбивой, торопливой горячности, а 

| съ чистымъ сердцемъ, со священнымъ рвеніемъ, мягко, 
почти сострадательно долженъ ты уничтожать зло. Не 

'Л I правда ли, вѣдь ты не хочешь уличенную тобою ложь 
^ | замѣнить другой, неправду замѣнить несправедливостью, В:, ; исходящей отъ тебя и подающей поводъ къ новой не- 
ЛсІ і правдѣ? Тогда конецъ былъ бы хуже начала. 
^9 і XXXIII. Каждый можетъ и долженъ быть настоящимъ 
ЗЙ I человѣкомъ; т. е. быть чѣмъ-то высокимъ, быть творцомъ 

І великихъ дѣлъ, все равно, какъ одинъ желудь могъ бы. 
4\! покрыть всю землю дубами! Каждый можетъ что-нибудь 
Ш'Ч сдѣлать. Только бы онъ честно трудился, а исходъ можно 
; ’ со спокойнымъ сердцемъ предоставить высшей Силѣ. 

XXXIV. Во всякомъ случаѣ тотъ, кто хочетъ честно трудиться, дол¬ 
женъ глубоко вѣровать. Кто* на каждомъ шагу ждетъ одобренія свѣта, кто 
не можетъ обойтись безъ сочувствія толпы и собственное.,убѣжденіе при¬ 
норавливаетъ къ мнѣнію людей, тотъ жалкій слуга внѣшности; какую 
работу ни дайте ему, онъ всякую плохо исполнитъ. Всякій такой чело¬ 
вѣкъ ежедневно содѣйствуетъ общему паденію. Всякая работа, исполнен¬ 
ная такимъ образомъ съ точки зрѣнія внѣшняго блеска, только злятъ 
людей и порождаетъ новыя бѣды. 

XXXV. Послушаніе—нашъ общій долгъ и наше назначеніе; кто не 
можетъ покориться и сгибаться, тотъ будетъ сломленъ. Мы должны во время 
освоиться съ мыслью, что въ семъ мірѣ хотѣнье равно нулю по сравне¬ 
нію съ долгот, и составляетъ лишь небольшую дробь того, что случается 
на дѣлѣ. 

XXXVI. Самое непріятное чувство,—это чувство собственнаго оезсн- 
лія, или, какъ говоритъ Мильтонъ; быть слабымъ, вотъ настоящее несчастье. 
1 все же сила ни въ чемъ инокъ не можетъ себя проявить, какъ лишь 
въ счастливо доведенной до конца работѣ. Что за разница между колеблю¬ 
щейся способностью и твердымъ, лишеннымъ сомнѣній исполненіемъ плана1 
Извѣстное емутно выраженное самосознаніе живетъ въ насъ, и только 

- -> насъ самихъ. 



Наши дѣла—зеркало^ въ коемъ духъ впервые видитъ свои очертанія. От¬ 
сюда и неразумность невозможнаго требованія: познай самого себя, если 
не перевести его словами: познай, что ты способенъ сдѣлать все хоть 
отчасти возможное. 

XXXVII. Человѣкъ, которому хотѣлось бы работать и который не 
находитъ себѣ дѣла—самбе грустное зрѣлище, доставляемое намъ неравно¬ 
мѣрнымъ распредѣленіемъ счастья на землѣ. 

XXXVIII Во всѣхъ дѣтскихъ играхъ, хотя бы при своевольной ломкѣ 
и порчѣ вещей видно стремленіе къ творчеству. Мальчикъ чувствуетъ, что 
онъ рожденъ быть человѣкомъ, что его призваніе—трудъ. Ему нельзя 
сдѣлать лучшаго подарка, какъ дать орудіе въ руки. Будь то ножъ или 
ружье, средство строить или разрушать—и то и другое—работа, и ведетъ 
къ измѣненію вещей. Играми, требующими ловкости и силу, мальчикъ, 
состязаясь съ другими, учится совмѣстной дѣятельности, мирной или во- 

Не унывать. 
I. Маленькая спасательная лодка, называемая землей, съ ея шум¬ 

нымъ экипажемъ,—родомъ человѣческимъ,—со всей ея безпокойной исто¬ 
ріей исчезнетъ въ одинъ прекрасный день, какъ исчезаетъ облачко съ не¬ 
бесной- лазури! Но что такое человѣкъ? Онъ существуетъ лишь часъ и 
раздавить его не труднѣе, чѣмъ моль. И все же въ жизни и дѣятельности 
вѣрующаго человѣка лежитъ нѣчто—намъ въ томъ порукой вѣра,—нѣчто 
такое, что неподвластно разрушительной силѣ времени, что одерживаетъ 

и іі 



«Кто я; что такое мое Я?» Голосъ, движеніе, явленіе; воплощенная, 
принявшая видимый образъ идея вѣчнаго Мроваго духа? Оощіо, ег§о миъ 
Ахъ, жалкій мыслитель! Съ этимъ ты далеко не уѣдешь. Правда я есть, 
ж недавно еще меня не было, но откуда я? Какимъ образомъ появился? 
Куда иду? Отвѣтъ скрытъ въ окружающемъ,, написанъ во всѣхъ движе- 
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кахъ скорби, въ- разнообразной, тысячеголосой гармоничной природѣ. 
Во гдѣ тотъ мудрый взоръ, гдѣ тотъ слухъ, который уловитъ значеніе 
Богомъ написаннаго Апокалипсиса? Мы живемъ точно въ безграничномъ, 
фантастичномъ гротѣ, и видимъ дивные сны: гротъ безграниченъ, потому 
что самая тусклая звѣзда, самое отдаленное столѣтіе не приближается въ 
его окружности. Звуки и неетрыя видѣнія проносятся передъ нами, но 
Его никогда не дремлющаго, создавшаго и грезы, и того кто грезитъ, мы 
не видимъ, мы даже не догадываемся о томъ, каковъ онъ, за исключеніемъ 
рѣдкихъ мгновеній полусознательнаго состоянія. Твореніе лежитъ передъ 
нами, какъ сіяющая радуга, но солнце, создавшее ее, лежитъ за нами, 
скрыто отъ насъ. Въ этихъ необычайныхъ снахъ мы гонимся за тѣнями,, 
точно это—существа, и спимъ глубочайшимъ сномъ тогда, когда думаемъ, 
что окончательно пробудились. Которая изъ нашихъ философскихъ си¬ 
стемъ: представляетъ собою что-нибудь иное, чѣмъ сонъ, увѣренно сказан¬ 
ное 'частное*-при чемъ дѣлимое и дѣлитель оба неизвѣстны. Что такое всѣ 
народныя войны, отступленіе изъ Москвы, всѣ кровавыя, исполненныя 
вражды революціи, если не сомнамбулизмъ безпокойно спящихъ людей? 
Этотъ сонъ, это хожденіе во снѣ, это то, что мы называемъ жизнью; боль¬ 
шинство людей проживаютъ ее, не зная сомнѣнія, какъ будто они въ 
состояніи отличить правую руку отъ лѣвой, а между тѣмъ лишь тѣ мудры, 
которые знаютъ, что они ничего не-знаютъ. 

Какъ жаль, что метафизика до сихъ норъ всегда оставалась столь 
непродуктивна! Тайна существованія человѣка на землѣ но сегодняшній 
день еше не разгадана, какъ загадка сфинкса, которой человѣкъ никогда не 
можетъ правильно рѣшить, почему онъ и долженъ умереть самой ужас¬ 
ной смертью, смертью духовной. Что такое всевозможныя аксіомы да ка¬ 
тегоріи, системы и афоризмы? Слова, слова! Высокіе воздушные замки 
хитро воздвигаются изъ словъ, сами слова крѣпко цементируются логи¬ 
кой, но знанія мы такъ и не добиваемся. Цѣлое. больше части—что за 
необыкновенная истина! природа не терпитъ пустоты—какъ это необык¬ 
новенно лживо-; и что за клевета! Далѣе Ничто нс можетъ вліять иначе, 
чѣмъ то вліяетъ тамъ, гдѣ находится—& охотно съ этимъ соглашусь, 
но позволю себѣ только вовросъ: гдѣ же оно находится? 

Не будь рабомъ словъ. Развѣ далекое, мертвое, если я къ нему 
стремлюсь, люблю его, скорблю о немъ, не находится тутъ же, въ истин¬ 
номъ значеніи этого слова? Оно также вѣрно, какъ та земля, на которой 
я стою. Вотъ это-то Гдѣ со своимъ братомъ Жтда всегда были грунто¬ 
вымъ цвѣтомъ нашихъ грезъ, вѣрнѣе полотномъ, на которомъ всѣ наши 
сны, всѣ видѣнія ;наши были написаны. 

И тѣмъ не менѣе зрѣлое размышленіе убѣждаетъ насъ, что столь 
таинственно связанные съ нашимъ мышленіемъ понятія Гдѣ и Когда— 
лишь поверхностные, земные придатки мысли; вѣщимъ окомъ видѣли 
пророки, какъ они исходили изъ небесныхъ Вездѣ и Всегда. Развѣ не 
всѣ націи признали своего Бота вездѣсушимъ и вѣчнымъ, существующимъ 
во всемірномъ Здѣсь, въ вѣчномъ Теперь? Обдумай это хорошенько, и ты 
■тоже найдешь, что пространство лишь, условное понятіе нашего человѣ¬ 
ческаго разума, точно также, какъ время. Мы сами не знаемъ, что мы— 
гехры, плывущія но эѳиру Божества, 

Быть можетъ эта, столь массивная на видъ земля, на самомъ дѣлѣ 
лишь воздушная картина, быть можетъ наше Я—единственное, дѣйстви¬ 
тельно сущее, а природа съ ея различными произведеніями и разруше¬ 
ніями лишь отраженіе нашей собственной внутренней силы, фантастиче¬ 
ская греза-или, какъ называетъ, это Духъ Земли въ Фаустѣ, «живое одѣ¬ 
яніе Божества». 



іш. оудсіъ человѣкъ временъ ддама шита прясть оумагу или 
строить города и рыть колодцы или, какъ это было при пророкѣ Самуилѣ 
или во времена Давида, обрабатывать Ханаанскую землю, он*ь всегда .бу¬ 
детъ человѣкомъ, посланникомъ невидимыхъ силъ, великимъ и побѣдо¬ 
носнымъ, пока онъ вѣрно служитъ своему призванью; низкимъ, жалкимъ, 
обманутымъ и, наконецъ, пропащимъ, исчезнувшимъ съ глазъ долой, за¬ 
бытымъ людьми, если онъ окажется нечестнымъ труженикомъ. Братъ 
м°й, ты, я думаю, человѣкъ; ты не простой, строющій боберъ или дву¬ 
ногій бумагонрядилыцикъ; ты дѣйствительно обладаешь душой, хотя бы 
она сейчасъ и находилась въ состояніи смертельнаго обморока! Закоптѣ- 
лый Манчестеръ и тотъ построенъ надъ безконечной пропастью; и надъ 
нимъ простирается твердь небесная; и въ немъ царитъ рожденіе и смерть; 
и онъ во всѣхъ отношеніяхъ также таинственъ и непостижимъ, какъ 
старѣйшіе города временъ пророковъ. Ходи или стой въ какое время, на 
какомъ мѣстѣ тебѣ будетъ угодно, вездѣ ты найдешь неизмѣримости. 
Вѣчности надъ нами, вокругъ насъ, въ насъ самихъ: 

«...Тихо 
Покоятся звѣзды вверху 
А снизу могыы». 

Между этими двумя видами молчанія движется грохотъ нашихъ 
— ѵчлгачгг/юіі хі ѵивя, \_/еди.еь ій!*"" 

постъ должна была бы здѣсь задержать свой бѣгъ и обдумать это. Истинно 
говорю тебѣ сквозь всѣ твои кассовыя книги и философіи относительно 
спроса и предложенія, всѣ грустныя дѣла д хитрыя модныя рѣчи свѣ¬ 
титъ присутствіе первобытнаго, неизрѣченнаго, и ты былъ бы мудръ, 
еслибъ призналъ это не одними устами. 

IX. Каждый человѣкъ вмѣщаетъ въ себѣ цѣлое духовное царство, 
отраженіе вселенной, и, хотя незначительная фигура едва достигаетъ 
шести футовъ въ вышину, онъ доходитъ вверхъ и внизъ безконечно да¬ 
леко, расплываясь въ сферахъ неизмѣримости и вѣчности. Жизнь, со¬ 
тканная на чудесномъ «ткацкомъ станкѣ времени» состоитъ, такъ сказать, 
изъ цѣпи свѣта перемѣшаннаго съ таинственнымъ мракомъ ночи—только 
тотъ; кто жизнь создалъ, можетъ это понять. 

X У кого есть глаза и сердце, тотъ и въ настоящее время можетъ 
сказать: чего мнѣ страшиться? Свѣтъ доходитъ до тѣхъ, кто лю¬ 
битъ свѣтъ, какъ его слѣдуетъ любить, съ самопожертвованіемъ, съ го¬ 
товностью все переносить. Къ тому же напрасное старанье познать тайну 
безконечности слѣдуетъ прекратить разъ навсегда. Тайну эту намъ ни¬ 
когда не удастся узнать иначе, какъ читая ее отдѣльными строками то, 
тутъ, то тамъ- Развѣ намъ не извѣстно уже, что имя Безконечнаго — 
Доброта, Богъ? Здѣсь, на землѣ, мы похожи на воиновъ, воюющихъ въ 
чужой странѣ; мы не понимаемъ плана кампаніи, да намъ и не нужно 
его понимать. Мы и такъ знаемъ, что намъ надлежитъ дѣлать. Будемъ 
же исполнять каждый свою работу, какъ воины, послушно, мужественно, 
съ героической радостью. «Если есть у тебя работа, исполни ее по мѣрѣ 
твоихъ силъ». За нами, за каждымъ изъ насъ лежатъ шесть столѣтій 
людскихъ усилій и побѣдъ; передъ нами безграничное время съ ея еще 
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Т. Не думаешь ли ты, что въ этомъ мірѣ съ его дико кружащимся 
водоворотомъ и неистово лѣнящимися океанами, гдѣ люди и народы по¬ 
гибаютъ, точно нѣтъ на свѣтѣ закона, гдѣ судъ надъ неправедными ча¬ 
сто надолго откладывается, такъ и нѣтъ никакого правосудія? Такъ ду¬ 
маетъ безумецъ въ сердцѣ своемъ. Мудрецы всѣхъ временъ тѣмъ самымъ 
ж были мудры, что отріцали этотъ выводъ и знали, что этого быть не 
можетъ. Я снова повторяю, что на свѣтѣ нѣтъ ничего, кромѣ справедли¬ 
вости, и одно только сально въ семъ мірѣ—то, что Справедливо, то, что 
Истинно. 

XII. Обожди исходъ. Во всѣхъ бояхъ, если дождаться исхода, видно, 
что каждый воинъ добился того, что по праву ему принадлежало. Его 
право, и его сила въ концѣ концовъ одно и то же. Онъ воевалъ, напря¬ 
гая всю свою силу, и защищался въ точномъ соотвѣтствіи со своимъ 
нравомъ. Даже смерть его не означаетъ побѣды надъ нимъ. Правда, самъ 
онъ умираетъ, но дѣло его живо и будетъ жить на дѣлѣ воистину. 

XIII. Обыщи весь міръ, и если у тебя глаза не такіе, какъ у совы, 
ты не найдешь въ немъ ничего живущаго, что не имѣло бы права на 
пищу и на жизнь. Остальное, если только твое зрѣнье хорошее, предста¬ 
вится тебѣ отживающимъ, все равно, что мертвымъ! Справедливость 
учреждена раньше сотворенія міра, и будетъ существовать, покуда су¬ 
ществуетъ свѣтъ и долѣе того. 

Изъ этого я вывожу заключеніе, что внутренняя сущность событія 
значительно отличается отъ внѣшней его стороны; что временное, прехо¬ 
дящее, въ этомъ вопросѣ, какъ и во многихъ другихъ, слишкомъ часто 
ставится на первый планъ въ ущербъ вѣчному; что тотъ, кто живетъ, 
руководствуясь внѣшностью преходящихъ явленій, не углубляясь въ вѣч¬ 
ную суть ихъ, не сумѣетъ разрѣшить загадки, заданной ему сфинксомъ. 

Потому что одна только сущность дѣйствительна; это законъ всякаго 
событія: если ты этого не понимаешь, то самое событіе, знающее эту 
истину, познакомитъ тебя съ ней! 

Что такое справедливость? Въ общемъ, въ этомъ заключается вопросъ, 
предложенный намъ сфинксомъ. Законъ дѣйствительности заключается въ 
томъ, что справедливое должно случиться и непремѣнно случится. Чѣмъ 
раньше, тѣмъ лучше; потому что время не терпитъ и угрожаетъ намъ 
страшно! «Что такое справедливость?» вопрошаютъ многіе, которымъ одна 
суровая дѣйствительность могла бы дать удовлетворительный отвѣтъ. Такъ 
вопрошалъ Пилатъ, преступно шутя: «Что такое Истина? Шутившій Пи¬ 
латъ не имѣлъ ей малѣйшихъ шансовъ отыскать Истину. Она. не быль 
бы въ состояніи узнать ее; еслибъ даже Богъ показалъ ему ее.—Слѣпота 
скрывала истину отъ его смѣющихся глазъ; внутренняя сѣтчатая обо¬ 
лочка его глазъ онѣмѣла и омертвѣла. Ѳнъ смотрѣлъ на Истину и не уз¬ 
налъ ее. «Что такое справедливость?». 

Воплощенное правосудіе, засѣдающее въ судахъ, съ наказаніями, 
документами, полицейскими и т. и., дѣйствительно, видима. Но не вопло¬ 
щенное правосудіе: блѣдной копіей а иногда лить искаженіемъ коей яв¬ 
ляется земное правосудіе,—менѣе бросается въ глаза! Потому что невопло¬ 
щенное правосудіе исходитъ отъ неба; оно незримо для всѣхъ, кромѣ тѣхъ, 
у кого благородное, чистое сердце. Нечистые, неблагородные глядятъ во 
всѣ глаза-и йе видятъ ее. Они доказываютъ вамъ ея отсутствіе помощью 
логики, путемъ безконечныхъ споровъ, краснорѣчивыхъ тирадъ. Не утѣ¬ 
шительно 'присутствовать при этомъ! 

XIV. .Счастье человѣка не зависитъ отъ того, чѣмъ онъ обладаетъ, 
и не отъ того, что ему недостаетъ, бываетъ онъ несчастенъ. Нищета, 
голодъ, нужда во всѣхъ ея видахъ, даже смерть переносились съ радостью 
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когда сердце бывало вѣрно направлено. Что .нестерпимо для л: *дей, это 
чувство несправедливости того,, что съ ними .случается, Самый простой 
негръ не переноситъ, когда съ нимъ поступаютъ несправедливо. Ни одинъ 
человѣкъ не можетъ этого перенести., или по крайней мѣрѣ, не долженъ 
былъ бы этого переносить. Законъ, глубже всякаго другого, записаннаго 
на пергаментѣ, законъ. Божьей рукой непосредственно вркшпшй въ душу 
человека, находитеявъ непримиримомъ противорѣчіи съ несправедливостью. 
Что такое несправедливоеть? Лишь иное названіе безпорядка, неправды; 
нѣчто такое, что правдиво-созданная природа, именно потому, что она не 
хаосъ, не призракъ, отрицаетъ и отталкиваетъ. Внѣшняя боль отъ не¬ 
справедливости,—хотя бы то была боль отъ ударовъ плетей, раздира¬ 
ющихъ въ клочья живое мясо, или отъ топора, отсѣкающаго голову— 
ничто по сравненію со страданіями души, съ тѣмъ позоромъ, который опа 
переноситъ, тѣмъ вредомъ, который причиняетъ ей личная жизнь. Оааш«* 'і 
грубый пентюхъ оказываетъ сопротивленіе, борется до, смерти, если ему 
предстоитъ безчестье. 

Такъ жить онъ не можетъ. Громкимъ голосомъ заявляетъ ему объ 
этомъ душа, тихимъ кивкомъ подтверждаетъ вселенная. Этого быть не ] 
должно. Онъ долженъ отомстить, долженъ возстановить свое достоинство— і 
чтобы каждому досталось свое; чтобы все стояло твердо на своемъ мѣстѣ, 
чтобы порядокъ нигдѣ не былъ нарушенъ. Въ этомъ есть,, что-то достой- ; 

ное вниманія и, смѣемъ сказать, всѣми уважаемое. 
Это—печать мужественности, защищаемой всѣми нами, основаніе 

всего того, что есть въ насъ достойнаго, что, несмотря на поверхностное ; 

различіе между людьми, одинаково встрѣчается у всѣхъ. 
Подобно тому, какъ вредный но натурѣ безпорядокъ ненавистенъ че- ; 

довѣку, для котораго здоровье и порядокъ являются главными условіями 
существованія, такъ и несправедливость кажется наихудшимъ зломъ, для ■ 
многихъ даже единственнымъ зломъ на землѣ. Всѣ люди мирятся съ тру¬ 
домъ съ разочарованіями и съ несчастіемъ; это ихъ удѣлъ въ этомъ мірѣ; 
но во всѣхъ сердцахъ говоритъ тихій голосъ, котораго не заглушить ни * 
логикѣ, ни горю, насилію или отчаянію, и голосъ этотъ говоритъ, что нг 
этомъ жизнь не окончится; что какъ бы ни казалась эта жизнь дика, і 

. безпорядочна и несообразна, Богъ послалъ ее; что это не можетъ быть | 
несправедливо и что, напротивъ, такъ оно и быть должно. Власть, противъ 
которой безнадежно всякое сопротивленіе, имѣетъ, несомнѣнно, успокоитель- I 
ное вліяніе. Тѣмъ не менѣе продолжительная несправедливость, хотя бы | 
она даже и исходила отъ безконечной власти, оказалась бы нестершгюй 
для людей. Еслибъ они потеряли вѣру въ Бога, то единственнымъ илъ | 
спасеніемъ отъ слѣпого Не-Бога неизбѣжности, обхватывающаго ихъ, какъ 
чудовищная міровая машина, было бы возмущеніе, независимо .отъ того, 
была ли бы надежда на успѣхъ, иля нѣтъ. Они могли бы, какъ, говорить 
Ногалиеъ, одновременнымъ, всеобщимъ самоубійствомъ ускользнуть отъ 1 
міровой машины, и если не побѣдоносно, то хоть съ неукротимымъ, не- | 
усмаримымъ протестомъ противъ, такой машины покончить съ собой. 

ХУ. Благословенная надежда, утѣха человѣчества, ты рисуешь иа Я 
стѣнахъ тѣсной тюрьмы человѣка прекрасные, далеко простирающіеся ланд- | 
шафты и проливаешь священный мягкій евѣтъ даже въ глубокую нот, | 
смерти. Ты въ семъ мірѣ—всеобщее достояяіейгДля мудреца ты—священ- I 
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XVI. Хотя; передъ .нами, много .труда, хотя намъ предстоитъ пере 
права черезъ далекія моря и ревущія пучины, но развѣ это ничто, если 
передъ нами внезапно 'показывается полярная звѣзда на небѣ, если вѣч¬ 
ный свѣтъ сіяетъ сквозь грозныя тучи и бушующія волны, если вдали 
виденъ маякъ, къ которому въ течете всей жизни мы неуклонно стре- 
мились? Развѣ это ничто; о, Боже, развѣ это не все для насъ? 

XVII. Чего ты, собственно, боишься? Почему ты крадучись проби¬ 
раешься, дрожа и пугаясь, какъ трусъ? Презрѣнное двуногое созданіе! Въ 
чемъ состоитъ въ общемъ итогѣ худшее, чего ты можешь опасаться? 
Смерть? Допустимъ, смерть и, скажемъ, муки ада и все, что діаволъ и 
человѣкъ можетъ или хочетъ противъ тебя предпринять! Развѣ нѣтъ у 
тебя мужества, развѣ ты не можешь перетерпѣть, чтобы то ни было, и, 
какъ дитя свободы, хотя и изгнанное дитя, топтать ногами даже самый 
адскій огонь въ то время, какъ онъ пожираетъ тебя? Пусть же совер¬ 
шится, ^что можетъ. Я пойду всему навстрѣчу и бросаю судьбѣ вызовъ. 

XVIII, Рѣдко случается, чтобъ жизнь человѣческая вела къ нрав¬ 
ственной погибели безъ того, чтобъ главная вина не лежала въ неудачномъ 
внутреннемъ устройствѣ, въ отсутствіи не столько счастья, сколько хо¬ 
рошаго руководительства. Природа не создаетъ ни одного творенія, не 
надѣливъ его въ то же время силой, нужной для его дѣятельности и даль¬ 
нѣйшаго существованія; всего меньше* она забываетъ о своемъ шедеврѣ, 
о своей любимицѣ, о поэтической душѣ. Поэтому мы и не можемъ повѣрить, 
чтобъ какія бы то ни было внѣшнія условія имѣли возможность въ конецъ 
загубить душу человѣческую, и даже сколько-нибудь существенно повре¬ 
дить его здоровью жди обезобразить его внѣшнюю красоту, если только 
человѣку дарованъ надлежащій умъ. Величайшая сумма несчастій—смерть; 
хуже этого ничего не можетъ» вмѣстить чаша бытія и горестей человѣ¬ 
ческихъ, и все же многіе люди всѣхъ временъ побѣдили даже смерть и 
взяли ее въ плѣнъ, превративъ ея физическую побѣду въ нравственную 
побѣду человѣка, въ печать >и безсмертное освященіе всего того, что 
чг"овѣі"ъ совершилъ въ своей жизни. 

XIX. Мужественный человѣкъ^ если онъ храбро борется, одержива¬ 
етъ отъ времени до времени маленькія побѣды, дающія ем? бодрость для 
продолженія борьбы. 

XX. Здоровая душа, будь она даже заточена какъ угодно: въ гряз¬ 
ной мансардѣ, въ истертомъ платьѣ, въ большомъ тѣлѣ или въ чемъ еще 
угодно, всегда сумѣетъ защитить свою неотъемлемую свободу, свое право 
побѣждать трудности, , работать и даже радоваться. * 

XXI. Свободенъ тотъ человѣкъ, кто подчиняется міровымъ законамъ 
и въ глубинѣ души убѣжденъ, что несмотря на всѣ противорѣчія, ничего 
неснравг;дикаго съ нимъ не можетъ случиться,что, вообще* лишь лѣность 
да трусливая невѣрность дѣлаютъ зло возможнымъ. Первой отличительной 
чертой такого человѣка является то, что онъ не противится необходимости 
и, не возмущаясь, покоряется ей. Какъ давно ѵже писалъ бѣдный Генри 
Мартенъ: 

Есть слово, часто повторяемое и полное мудрости; 
.Благо‘тому, кто радостно работаетъ и страдаетъ, сколько долженъ *). 

Раджтт) кто радостно принимаетъ :яа себя и свой трудъ и свои 
старанія, тему лишь одному небесныя, силы благопріятствуютъ и нива 
времени приноситъ тому илоды. Слово это было много разъ сказано, всѣ 
благород шг души на, свѣтѣ знали его, и на многихъ языкахъ старались 
и насъ познакомить съ шмъ. Внутренняя сущность всякой «религіи», 

*) Еіп V. огі іві’з, ой 8еза§1 шні ѵгеізЬеіізѵоІІ; 
^ЬЫ'йеш, іег й"'"Шй іиі шій ІеМеІ, \ѵаз ег зоіі. 



въ жизни сей отважится на паломничество, ставя все на карту, посвящая 
жизнь послушанію Богу и слугамъ Бэжьимъ, отрекаясь отъ діавола м 
слугъ его? ІГакой свободный человѣкъ пройдетъ съ благочестивымъ муже¬ 
ствомъ несмотря на бурю и грозы по намѣченному пути. Черезъ пустыню 
Сахару, черезъ мрачныя, населенныя гальванизированными трупами, и 
горестными созданіями пустыни ведетъ его путеводная звѣзда, его .тропа, 
куда бы ни сворачивали другіе, идетъ по направленію къ вѣчному. У та- 

рость, если она разъ Богомъ дана, глубоко запрятана въ душѣ; благо¬ 
дѣтельнымъ ласковымъ тешемъ питаетъ она другія добродѣтели и даро¬ 
ванія, которыя безъ нея жигь не могутъ. Не смотря на всѣ безчисленныя 
побѣды подъ Ватердо и тому подобное, мужественный духъ сталъ слабѣе 
въ людяхъ теперь, чѣмъ онъ былъ когда бы то ни было. Но совершен¬ 
но вымереть онъ не можетъ, иначе родъ человѣческій больше бы Никуда 
не годился; но тутъ и тамъ, въ различныя времена и подъ разными об¬ 
разами посылаются съ неба въ міръ намъ люди, выказывающіе необы - 
чайную бодрость духа, и доказывающіе, что и въ наше время она еще 
встрѣчается, она еще возможна и примѣнима. 

XXIV. Въ тѣсномъ соотношеніи съ бодростью духа и съ мужествомъ, 
отчасти исходя изъ этихъ качествъ, отчасти защищаясь ими, находятся 
легче познаваемыя качества правдивости въ рѣчахъ и мысляхъ и честности 
въ поступкахъ. Тутъ происходитъ обмѣнъ вліяній, потому что насколько 
проведеніе въ жизнь правдивости и честности является конечной цѣлью, 
путеводнымъ огнемъ душевнаго мужества, настолько съ другой стороны 
они безъ мужества не могутъ быть проведены къ жизнь никакимъ 
способомъ. 

XXV. Нельзя назвать удачнымъ слово: невозможно; отъ тѣхъ, кто 
часто его употребляетъ, нельзя ожидать ничего хорошаго. Ты жалуешься; 
«левъ стоитъ на дорогѣ?» Лѣнивецъ, такъ убей его; дорога должна быть 
пройдена. На поприщѣ искусства, практической жизни многочисленные 
критики доказываютъ, что отнынѣ, собственно, все дальнѣйшее невоз¬ 
можно; что мы разъ навсегда вступили въ предѣлъ постоянныхъ общихъ 
мѣстъ и должны съ этимъ примириться. Пусть эти критики продолжаютъ 
доказывать свое; это ужъ ихъ манера такая; что за бѣда? Уже было до-;, 
казано, что стихотворное искусство невозможно, тогда появился Бернсъ, 
появился Гете. Будничная, сѣрая жизнь казалась единственной отнынѣ 
возможной, появился Наполеонъ и завоевалъ весь міръ. Точнымъ вычи¬ 
сленіемъ теченій было установлено, что пароходамъ никогда не удастся 
проѣхать кратчайшимъ путемъ изъ Ирландіи въ Ньюфаундлендъ: двига¬ 
тельная сила, сила сопротивленія, максимумъ здѣсь, минимумъ тамъ,— 
законы природы и геометрическія доказательства: что могло тутъ про¬ 
изойти? И тѣмъ не менѣе «Сгеаі \Ѵе§іегп» освѣтилъ якори въ Бристоль- 
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ХХѴІ. Если человѣкъ говорятъ дѣйствительно то, что думаетъ, то 
всегда найдутся слушатели, какія бы ни были препятствія. 

XXVII. Настоящій юморъ исходитъ изъ сердца точно также, какъ 
изъ головы; внутренняя сущность его не презрѣніе, а любовь; онъ не раз¬ 
ражается смѣхомъ, а вызываетъ тихую улыбку, что лежитъ много глубже. 
Это своего рода величіе наизнанку. Юморъ—цвѣтокъ ароматъ, чистѣй¬ 
шая форма, въ какую выливается глубокая, прекрасная, любящая натура, 
натура, гармонирующая сама съ собой, примиренная со свѣтомъ, съ его 
бѣдностью, съ его противорѣчіями, черпающая въ самыхъ этихъ противо¬ 
рѣчіяхъ новые элементы красоты и доброты. 

XXVIII. Пусть всѣ люди, если это хоть сколько-нибудь возможно, 
стараются быть здоровыми! Пусть тотъ, кто почему бы то ни было, по¬ 
грузился въ страданія и болѣзнь, подумаетъ объ этомъ; пусть онъ знаетъ, 
что ничего хорошаго онъ до сихъ поръ не достигъ, а зла достигъ несо¬ 
мнѣнно,—что онъ можетъ быть на пути къ добродѣтели, но можетъ также 
легко и сойти съ него, 

XXIX. Здоровье—весьма важная вещь какъ для ея обладателя, такъ 
и для постороннихъ. Въ сущности говоря, не такъ уже неправъ былъ 
ѣстъ юмористъ, который рѣшилъ выказывать почтеніе одному лишь здо¬ 
ровью вмѣсто того, чтобы унижаться передъ высокопоставленными, бога¬ 
тыми и нарядными людьми—снимать шапку лишь передъ здоровыми. 
Экипажи дворянъ съ блѣдными лицами не удостонвались его вниманія; 
зато стоило проѣхать телѣгѣ съ краснощекимъ силачомъ, какъ онъ при¬ 
нимался униженно и почтительно кланяться. И, дѣйствительно, развѣ здо¬ 
ровье не служитъ признакомъ гармоніи, развѣ, въ извѣстномъ смыслѣ, 
какъ опытъ показываетъ, оно не является суммой всей цѣны человѣка? 
Здоровый человѣкъ весьма цѣнный продуктъ природы, поскольку онъ 
является таковымъ. Хорошо имѣть здоровое тѣло, но здоровая душа-— 
вотъ самое главное, что человѣкъ долженъ выпросить себѣ у неба, вотъ 
самое прекрасное, чѣмъ небо можетъ осчастливить бѣдныхъ смертныхъ. 
Здоровая душа сразу—безъ помощи и искусственныхъ философскихъ лѣ¬ 
карствъ, безъ всегда сомнительныхъ символовъ вѣры—сама узнаетъ, что 
благо, принимаетъ это и придерживается этого крѣпко: она узнаетъ также, 
что худо и добровольно отталкиваетъ это отъ себя,-' 

XXX. Какъ возможна дружба? Путемъ всесторонней привязанности 
ко всему, что хорошо и истинно. Безъ этого она немыслима, развѣ какъ 
вооруженный нейтралитетъ или какъ пустой торговый договоръ. Человѣкъ, 
слава Богу, всегда можетъ довольствоваться самимъ собой, но тѣмъ не менѣе 
десять человѣкъ, связанные съ любовью, могутъ, сдѣлать ' больше, чѣмъ 
десять тысячъ человѣкъ, дѣйствующихъ отдѣльно. Безконечна помощь, ко¬ 
торую люди могутъ оказать другъ другу. 

XXXI. Очень часто бываетъ, что у нашего друга самое честное на¬ 
мѣреніе насъ- поддержать, что онъ всѣми силами старается это сдѣлать и 
тѣмъ не менѣе не въ состояніи понять, чего именно памъ ве хватаетъ 
и что намъ нужно, чтобъ идти впередъ на избранномъ нами пути, и на¬ 
стаиваетъ на томъ, чтобы мы шли его дорогой и бранитъ насъ, называя 

ве говорите маѣ этого глупаго слова». 
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друзей; никто.не хочетъ поддержать ближняго я каждому приходится дкіс 
встать въ оборонительную позу^чтобы сосѣдъ не явился ему помѣхой' 

XXXII. Ёакъ вѣрно сказалъ Новалисъ: «Одно несомнѣнно, моя вѣр? 
становится безконечно сильнѣе съ того момента, когда мнѣ удается убѣ 
дать въ ея силѣ другого человѣка!» Взгляни въ лицо своему брату, въ 
глаза, сіяющіе мягкимъ огнемъ доброты, или пылающіе гнѣвомъ и ты 
почувствуешь, какъ твоя дотолѣ спокойная душа моментально помимо 
твоей воли загорается такимъ же огнемъ, такъ что отъ вашихъ взаим¬ 
ныхъ взоровъ получится одно безграничное пламя (всеобъемлющей, любви, 
или смертельно разящей ненависти) и тогда скажи, какъ чудесная сила 
переходитъ отъ человѣка къ человѣку. Если это вѣрно въ различныхъ 
случаяхъ нашего земного существованія, то тѣмъ болѣе это случается, 
когда мы говоримъ о божественной жизни и внутреннее наше л прихо¬ 
дитъ въ соприкосновеніе- съ чужимъ л. 

XXXIII. Всѣ людскія дѣла во что бы то ни. стало хотятъ имѣть иде¬ 
алъ, какъ мы говорили «душу», хотя бы только ради того, чтобы нр- 
дохранить тѣло отъ гніенія. И удивительно, какъ идеалъ или душа,-— 
перенесите вы его въ самое уродливое тѣло на свѣтѣ, — передаетъ тѣлу 
собственное благородство, измѣняетъ его и преобразовываетъ и дѣлаетъ 
его въ концѣ концовъ прекраснымъ ж до извѣстной степени благороднымъ! 

XXXIV. Къ сожалѣнію, давно извѣстно, что идеальныя состоянія ни¬ 
когда не могутъ быть вполнѣ реализованы. Идеалы остаются всегда въ 
извѣстномъ отдаленіи, и мьг должны быть довольны, если хоть нѣсколько 
приблизимся къ нимъ. Никто, какъ сказалъ Шиллеръ, не долженъ слиш¬ 
комъ точно сравнивать жалкій результатъ дѣйствительности съ масшта 
бомъ совершенства. Такого человѣка, который все сравнивалъ бы съ со¬ 
вершенствомъ, мы не стали бы считать мудрецомъ, мы назвали бы его 
глупымъ -недовольнымъ созданіемъ. 

Съ другой стороны никогда не слѣдуетъ забывать, что существуютъ 
идеалы; если люди перестанутъ стараться приблизиться къ идеалу, тогда 
всему настанетъ конецъ. Неминуемо. Ни одинъ каменыдикъ никогда еще'З 
не возводилъ совершенно перпендикулярной .стѣны; это математически не-Щ 
возможно; достаточно, если стѣна въ извѣстной степени перпендикулярна; 
тогда каменщикъ не поправляетъ ее больше, какъ хорошій работникъ, 
который долженъ, закончить свою работу. Но горе ему, если онъ слйш-Я 
комъ уклонился отъ отвѣсной линіи, если онъ отбросилъ совсѣмъ и лотъ 
и ватерпасъ, а просто сложилъ камень иа камень! Такой каменыдикъ 
свернулъ на плохую дорогу; онъ забылся, но законъ равновѣсія не за¬ 
бывается и мститъ ему; и каменыцикъ й стѣна его рухнутъ, разсыпаясь 
въ прахъ. 

XXXV. Мы знаемъ, что все человѣческое несовершенно; -далекъ. отъ 
насъ по большей части идеалъ; очень далекъ! Но пока идеалъ (внутрен-Я 
няя правда) какъ бы то ни было смутно еще живетъ и дѣйствуетъ въ 
жизни, это несовершенство можно переносить. Невыносимымъ оно становятся 
тогда, когда идеалъ совершенно исчезаетъ в дѣйствительность оказывается 
лишенной всякой идеи, всякой правды; вг такой стенени несовершенства 
людскія положенія не могутъ оставаться,, они должны измѣниться или по-И 
гибнуть, если дѣло до того дошло. Оспа и т. п. болѣзни могутъ, уродо¬ 
вать кожу, если сердце осталось здоровымъ; но совсѣмъ иначе бываетъ, і 
когда сердце само заболѣваетъ, если самого сердца вовсе нѣтъ и на его 
мѣстѣ водворилась противоестественная головня. 

Въ общемъ, читатель, ты всюду найдешь доказательства тому, что ] 
проложило себѣ путь въ жизни въ началѣ должно было быть истин») и ! 
цѣнно, не призракъ, а дѣйствительность!; То, что не является дѣйствъ- ' 
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тельно цѣнностью, не находитъ себѣ надолго убѣжища среди людей. Возь¬ 
мите магометанство! Даже ламаизмъ, да ламаизмъ—-мы съ радостью уста¬ 
навливаемъ этотъ фактъ,—достоинъ жить на свѣтѣ; не фраза это, а искрен¬ 
нее мнѣніе. Тотъ, кто вѣритъ, что обманъ, насиліе, несправедливость, во¬ 
обще какая-нибудь неправда, какъ бы она ни была прикрыта или при¬ 
крашена, можетъ лечь въ основу людскихъ сношеній и сообщества людей, 
тотъ жестоко заблуждается. Это* заблужденіе—плодъ невѣрія, въ которомъ 
отсутствуетъ правда. Заблужденіе, приводящее лишь къ новымъ заблу¬ 
жденіямъ и въ новому бѣдствію, заблужденіе роковое, достойное сожалѣ¬ 
нія, отъ- котораго всѣ люди должны были бы отказаться. 

XXXVI, Правда, всѣ вещи имѣютъ двѣ стороны: одну освѣщенную, 
другую темную. Ни одинъ идеалъ, переходя насколько возможно въ 
практику, превращается въ совершенно неожиданную дѣйствительность, и 

съ; удивленіемъ спрашиваемъ: неужели это, дѣйствительно, вашъ 
идеалъ? Еъ сожалѣнію, идеалъ всегда долженъ переходить въ область 
дѣйствительности и въ ней искать себѣ очень скудной иногда пищи и 
пріюта. 

XXXVII, Согласно законамъ природы, идеалы всѣхъ родовъ имѣютъ 
свои опредѣленныя границы, свои періодъ юности, зрѣлости или совершен¬ 
ства, увяданія и наконецъ смерти или исчезновенія. Ничто не рождается, 
что не должно было бы рано или поздно умереть. 

XXXVIII Искушенія въ пустынѣ — развѣ всѣмъ намъ не пришлось 
пройти черезъ подобнаго рода испытанія? Вкоренившійся въ насъ отъ 
рожденія старый Адамъ не можетъ такъ легко быть изгнанъ изъ своихъ 
владѣній, Мы: въ жизни постоянно наталкиваемся на необходимость и 
тѣмъ не менѣе значеніе всей нашей жизни ничто иное, какъ свобода, 
свободная сила^-' Такимъ образомъ, постоянно происходить борьба и, въ 
особенности вначалѣ^ жестокая борьба. Потому что данное намъ Богомъ 
приказанье: Дѣйствуй, творя добро, таинственно пророческими знаками 
начертано въ нашихъ сердцахъ и ни днемъ ни ночью не даетъ намъ 
покоя, пока мы не дешифрируемъ и не пополнимъ его, пока оно, какъ 
видимое, дѣятельное Евангеліе свободы не будетъ просвѣчивать во всѣхъ 
нашихъ поступкахъ. А такъ какъ данный прахомъ приказъ: Ѣшь и на¬ 
бивай себѣ брюхо одновременно еъ убѣдительной силой даетъ о себѣ знать 
по всѣмъ нашимъ нервамъ,—то ясно, что должно наступить замѣшатель¬ 
ство, что, долженъ произойти бой, прежде, чѣмъ лучшее вліяніе одержитъ 
верхъ. 

XXXIX. Мы, люди, идемъ по замѣчательнымъ дорогамъ; различно 
ведётъ насъ Богъ къ цѣли. Поэтому мы должны были бы къ каждому 
относиться съ терпѣніемъ, съ надеждой на его исправленіе, должны были 
бы дать всякому возможность испытать, что еще можетъ изъ него выйти 
Пока жизнь не кончена, для всякаго есть еще надежда. 

XI. Долгая, бурная весна, дождливый апрѣль, зимній холодъ еще въ 
"аѣ; 'наконецъ ''Настуігаыь вее~такй лѣто. До сихъ поръ дерево стояло 
голымъ; сухіе, голые сучья жалобно стонали и трещали отъ вѣтра. Хочется 
сказать: сруби его, что оно напрасно занимаетъ мѣсто на землѣ! Но нѣтъ, 
мы должны зйдать. Всему свое время. — Вотъ дыханье іюня коснулось 
голаго обклееннаго дереза, и оно покрылось листьями и стоитъ въ цвѣту. 
Что за листы», и что за цвѣтъ! Прошедшее долгое время наготы и зим¬ 
няго броженья сдѣлало свое дѣло, хотя и казалось, что оно ничего не 
дЫфетъКЛрввілое молчаніе подучило голосъ и говоритъ тѣмъ июгоззачи- 
і’ъьнѣе, чѣіь* доаше оно продолжалось. У всѣхъ деревьевъ, у всѣхъ 
зѵжі, во веіхъ удргщгпіяхъ, вѣрованіяхъ, народахъ, у всего растущаго 

,< адыкающагося, что встрѣчается во вселенной, мы наблюдаемъ такую 
перемѣну и такое время расцвѣта. 





ХЬѴ'И. На мирное житье въ этомъ водоворотѣ человѣческаго суше 

матеріалъ для размышленій! Во всякомъ случаѣ т что называется из 
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мудрецъ постоянно бываетъ окруженъ толпой свидѣтелей и братьевъ. про¬ 
стирающихъ къ нему руки, и на свѣтѣ существ} ет ь живая Община Свя¬ 
тыхъ, въ буквальномъ смыслѣ слова пространная, какъ земля и древняя, 
какъ исторія. 

IX Скажи мнѣ, напримѣръ, кто научилъ тебя говоритъ? Съ тоге 
времени, какъ двѣ, обросшія волосами, нагія или покрытыя листьями фи¬ 
говаго дерева человѣческія фигуры почувствовали желаніе не быть болѣе 
нѣмыми, а дѣлиться мыслями, старались объясниться всевозможными 
пантомимами и различными тѣлодвиженіями, до того времени, когда, ска-, 
жемъ, написана была вотъ эта книга, прошло не мало времени и совер¬ 
шена значительная работа, которую кто-нибудь да совершилъ. Думаешь 
ли ты, что до Чосера (СЬонсег) не было поэта,—сердца, горящаго мыслью, 
которой оно не могло не высказать, и для котораго-не было слова, такъ 
что слово это пришлось ему создать? Для каждаго; слова нашего языка 
былъ такой человѣкъ, или такой поетъ, который придумалъ его. 

СП. Первый человѣкъ, съ открытой душой, взглянувшій на небо 
и на землю, на все прекрасное и страшное, что мы называемъ природой, 
вселенной и т. п., и сущность чего навсегда останется безъ соотвѣтствую¬ 
щаго названія, первый человѣкъ, говоримъ мы, который впервые увидѣлъ 
все это сознательно, торжественно и по всей вѣроятности молча опустился 
на колѣни, совершилъ подъ вліяніемъ внутренней потребности «нѣчто 
оригинальное», что другимъ, мыслящимъ людямъ показалось весьма вы¬ 
разительнымъ и достойнымъ подражанія! И съ того дня стали молиться, 
преклонивъ колѣна. Эта безмолвная молитва старше всѣхъ словесныхъ 
молитвъ, молебновъ и литургій; она — начало всякаго богослуженія, ко¬ 
торое нуждалось въ одномъ лишь началѣ, такъ оно было разумно. Что 
за поэтъ былъ этотъ первый молящійся! 

ЫН. Не падай духомъ! Ты не одинокъ, если ты вѣруешь. Развѣ мы 
не говорили о сонмѣ святыхъ, невидимомъ, но дѣйствительно существующемъ, 
сопровождающемъ тебя и окружающемъ своими объятіями, покуда ты до¬ 
стоинъ того? Героическія страданія святыхъ возносятся изъ всѣхъ странъ 
и изъ всѣхъ временъ, какъ священное Мізегеге, и вхъ великодушныя 
дѣла, ихъ подвиги звучатъ какъ безграничный, вѣчный мелодичный гимнъ, 
подымающійся къ небу. I не говори, что въ настоящее время нѣтъ 
символа божественнаго. Развѣ Божій міръ не символъ божественнаго? Развѣ 
неизмѣримость не храмъ? Развѣ исторія человѣка и человѣчества не без¬ 
конечное Евангеліе? Прислушайся только, и вмѣсто органа ты услышишь, 
какъ и въ древнія времена, пѣніе утремшхъ звѣздъ., 

ЦТ. Какіе полки и толпы и ‘поколѣнія такихъ людей уже поглотило 
забвеніе! Ихъ прахъ образуетъ ту почву, на которой жизнь наша про¬ 
должаетъ давать плоды. 

XV. Человѣкъ не долженъ жаловаться на времена; изъ этого ничего 
не выходитъ. Время дурное: ну что-жъ, на то и человѣкъ, чтобъ улуч¬ 
шить его. 

БVI. '«Настанетъ время», говорилъ Дихтенбергъ съ.горькой ироніей- 
«когда вѣра въ Бога будетъ, какъ въ дѣтскія сказки*, иди какъ выра¬ 
жается Жанъ-Поль: «когда сдѣлаютъ изъ свѣта— міровую машину, изъ 
эфира—газъ, изъ Бога силу, изъ загробной жи шл —могилу». Мы же-ду¬ 
маемъ, что такого дня т будетъ. Во всякомъ случаѣ пока борьба еще 
ведется—и философія газа и могилы еще не вылилась въ форму устава 
съ выработанными положеніями—нужно предоставить свободу дѣйствія 
мистицизму и всему тому, что честно выступаетъ противъ этой философіи. 
Побольше безпартійности и свободы, и правда одержитъ верхъ! 

БVII. Если время наше—время невѣрія, почему мы должны на это 



продуктъ времени, и лишь въ преходящихъ символахъ времени обнару¬ 
живается вѣчно неподвижная вѣчность, въ которой мы живемъ, И все 
же въ такое зимнее время отрицанія для людей, одаренныхъ' благородной 
душой сравнительно тяжело, что они родились въ такое 'время, должны 
въ такое время бодрствовать и трудиться; а для людей съ притупленной 
чувствительностью даже пріятно, что они могутъ, догрузясь въ дѣнь, гре¬ 
зить и слать и проснуться лишь тогда, когда гремящія бури съ градомъ 

' рі' 

Ю1 

ІѴІІІ. Еще неосновательнѣе кажется намъ страхъ, что вмѣстѣ съ 

Въ общемъ, мы должны повторить извѣстное изреченье, что недо¬ 
стойно вѣрующаго человѣка смотрѣть на невѣрующаго со страхомъ ши 
съ отвращеньемъ, или съ какимъ бы то ни было другимъ чувствомъ, 
кромѣ сожалѣнія, надежды на его исправленье и братскаго сочувствія. 
Шли онъ ищетъ истины, развѣ онъ намъ не братъ и недостоинъ со¬ 
жалѣнія? А если онъ не ищетъ истины, развѣ онъ не все же вашъ братъ 
и тѣмъ болѣе достоинъ сожалѣнья? 

1ЛХ. Не можемъ ли мы посмотрѣть на то ужасное горе, которое 
теперь со всѣхъ, сторонъ окружаетъ насъ, какъ на голосъ изъ нѣмыхъ 

научится повиноваться имъ, тотъ будетъ* 

онъ не будетъ въ состояніи работать въ предѣлахъ природы. ’ 
ссоры, ненависть, одиночество и проклятія будутъ слѣдовать за нимъ 
пятамъ, пока всѣ люди не познаютъ, что то, чего онъ добился, какъ 
оно ни казалось блестящимъ на видъ, не успѣхъ, а полнѣйшая і 

во снѣ, что намъ снится сонъ». У кого есть глаза и сердце, тотъ и те- 
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І.Х1. Дайте знать людямъ, что они люди, созданные Богомъ и въ 
кратчайшій нромежуток^времеш способные создать такой, что будетъ 
жить на вѣки вѣчное. Это, дѣйствительно, великая задача. Не машинами 
для обработки земли и не машинами для перевариванія пищи, а также 
и не рабами другихъ людей или собственныхъ страстей должны, они,быть, 
а прежде всего имъ слѣдуетъ быть людьми. 
Ш; Одно, собственно говоря, должно было бы намъ быть ясно, «въ 

общихъ чертахъ», а именно, что «сіяніе Божье» такъ или иначе, въ, той 
или иной формѣ должно развиться изъ глубины* даже этого промышлен¬ 
наго вѣка нашего. 
ШИ,'Да, всюду свѣтъ проникаетъ въ міръ. Люди не любятъ тьмы, 

они стремятся къ свѣту. Глубокое чувство вѣчной природы, справедливости, 
проглядываетъ вездѣ и видно на каждомъ шагу. 
ШѴ. Человѣкъ, въ сущности говоря, всегда былъ борцомъ и тру-: 

женикомъ и. несмотря на широко распространенную клевету, утверждаю¬ 
щую противное, всегда любилъ истину. 

’ ІдѴ. Всякая душа человѣческая, какъ бы она ни была погружена 
въ мракѣ, любитъ свѣтъ; стоитъ лишь разъ зажечь свѣтъ, чтобъ луча 
его разошлись во всѣ стороны. 

ЮТ. Слишкомъ легкомысленно пришли люди къ заключенію, что 
голодъ, великій фундаментъ нашей жизни, является и вѣнцомъ ея и 
послѣдней степенью совершенства; что такъ какъ, «жадность и неумѣрен¬ 
ное честолюбіе» составляютъ отличительные признаки большинства людей, 
то нѣтъ человѣка, который поступалъ бы или' думалъ бы поступать на 
основаніи иныхъ принциповъ. Чего нельзя подвести подъ категоріи бѣд¬ 
ности, то подводится подъ рубрику честолюбія, не входя въ дальнѣйшія 
разсужденія. 

ЪХУІІ. Совершенно невѣрно, что люди, съ тѣхъ поръ, какъ они 
населяютъ землю, живутъ съ помощью бреда, лицемѣрія, несправедливости 
или какой-либо иной формы безразсудства. Неправда, что они когда-либо 
жили чѣмъ-нибудь инымъ, чѣмъ противоположностью всего перечисленная. 

І.ХѴІП. Извѣстное одобреніе совѣсти необходимо даже для. физиче¬ 
скаго существованія и составляетъ тонкую, всюду проникающую замазку, 
которою держатся составныя части нашего я. Поэтому, если человѣкъ, не 
сидитъ въ сумасшедшемъ домѣ и еще не застрѣлился и не повѣсился, то 
мы должны утѣшаться и, заключить, чтэ онъ одно изъ. двухъ: либо злая 
собака въ образѣ человѣка, которой нужно надѣть намордникъ, пожалѣть 
и подавиться: либо это. настоящій человѣкъ, слѣдовательно, созданье, не 
лишенное нравственной' цѣнности, котораго надо просвѣтить и до нѣкото¬ 
рой степени одобрить. Но для того, чтобъ правильно судить о его харак¬ 
терѣ, мы должны научиться смотрѣть на него не только своими, но и его 
глазами; мы должны пожалѣть его, должны видѣть въ немъ брата; однимъ 
словомъ, должны научиться любитъ его, иначе настоящая, духовная сто¬ 
рона его природы никогда не будетъ правильно понята нами. 

ЬХІХ. Прежде всего не слѣдуетъ забывать, что людьми и ихъ 
поступками управляютъ не матеріальныя, а нравственныя силы. Какъ 
безшумна бываетъ мысль! Ни барабанный бой, ни стукъ копытъ цѣлаго 
эскадрона, ни безконечный шумъ обозовъ съ аммуниціей и багажомъ не 
сопровождаютъ ея движеній. Въ какихъ безвѣстныхъ, отдаленныхъ угол¬ 
кахъ земного шара работаетъ иногда мысль въ головѣ, которая въ одинъ 
прекрасный день будетъ увѣнчана властью, какой не даетъ и. царская 
корона, потому что короли и цари будутъ въ числѣ слугъ ея. Не надъ 
головами, а внутри ихъ будетъ властвовать мыслитель и .своими идейными 
комбинаціями, придуманными въ одиночествѣ, какъ магическимъ заклина^ 
ніемъ, подчивитъ весь свѣтъ своей волѣ. 
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насъ й внутри насъ, подъ нашими ногами и въ наііихъ рукахъ. Не 
смотря на это. каждому хоть тЬ ясно, что человѣчество движется въ ка¬ 
комъ-то направленіи, что, всѣ дѣла человѣческія находятся, въ движеніи и 
подвержены безпрестаннымъ измѣненіямъ, такъ и были и будутъ имъ 
подвержены вѣчно; дѣйствительно, существа существующія, во времени и 
въ силу времени и созданныя изъ времени давно уже должны были это- 
ПГОГЯТК. 

Люди и герои. 
I. Искреннюю радость доставляетъ человѣку Возможность восхищаться 

кѣмъ-нибудь; ничто такъ не возвышаетъ его—хотя бы на короткое время— 
надъ всѣми мелочными условностями, какъ искреннее восхищеніе. Въ этомъ 
смыслѣ; было сказано: «всѣ люди, въ особенности женщины, склонны къ 

/преклоненію* и преклоняются передъ,; тѣмъ, что хоть сколько-нибудь того 
достойно. Можно обожать нѣчто, хотя бы оно было весьма незначительно; 
но невозможно обожать чистѣйшее, ноющее ничтожество. 

II. Я думаю, что уваженіе къ героямъ, въ различныя эпохи про-1 
являющееся различнымъ способомъ, является душой общественныхъ отно¬ 
шеній между людьми и что способъ выраженья; этого уваженья служитъ 
истиннымъ масштабомъ для степени нормальности или ненормальности 
господствующихъ въ свѣтѣ отношеній. 

III. Богатство свѣта состоитъ именно въ оригинальныхъ людяхъ. 
Благодаря имъ и ихъ произведеніямъ свѣтъ,именно свѣтъ, а не пустыня.^ 
Воспоминанье о людяхъ и исторія ихъ жизни—сумма его силы, его свя¬ 
щенная собственность на вѣчныя времена, поддерживающая его и, на¬ 
сколько возможно, помогающая ему проталкиваться впередъ сквозь неиз¬ 
вѣданную еще глубину. 

IV. Можно возразить, что я проповѣдую «поклоненіе героямъ». Если 
хотите, да,—друзья, но поклоненье прежде всего должно выразиться въ 
томъ, что, сами мы будемъ героически настроены. Полный міръ героевъ, 

•вмѣсто цѣлаго міра глупцовъ, въ которомъ ни одинъ доблестный король 
не можетъ Царствовать,—Вотъ чего мы добиваемся! Мы со своей стороны 
отбросимъ все низкое и лживое; тогда мы можемъ надѣяться; что нами 
будетъ управлять благородство и правда, но не раньше. 

V. Оказано; Если сами мы холопы, то для насъ не могутъ быть! 
герои. Іы не узнаемъ героя, если-увидимъ его—мы примемъ шарлатана 
за героя. 

VI. Ты и я, другъ мой, мы можемъ въ этомъ отмѣнно глупомъ свѣтѣ 
быть, каждый изъ, насъ, не—глущемъ, героемъ, если мы захотимъ.ШТа- 
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кимъ образомъ, получились би два героя для начала.—Мужайся! такимъ 
премъ можно создать цѣлый міръ героевъ или хоть по мѣрѣ возмож¬ 
ности содѣйствовать ихъ появленію. 

VII. Я предсказываю, что свѣтъ снова станетъ правдивымъ, станетъ 
евѣтомъ вѣрующихъ людей, будетъ полонъ героическихъ дѣяній, будетъ 
полонъ геройскаго дра. Тогда, и только тогда, онъ сдѣлается побѣдо¬ 
носнымъ свѣтомъ. Но что намъ до свѣта и его побѣдъ? Мы, люди, слиш¬ 
комъ много говоримъ о свѣтѣ. Пусть каждый изъ наст, предоставитъ свѣтъ 
самому себѣ; развѣ каждому изъ насъ не дана личная жвзнь? Жизнь— 
короткое, очень короткое вр’емя между двумя вѣчностями; другой возмож¬ 
ности у насъ нѣтъ. Благо намъ, если мы не какъ глупцы и лицемѣры 
проживаемъ свой вѣкъ, а какъ мудрые, настоящіе, истинные люди. Отъ того, 
что свѣтъ будетъ спасенъ, мы не‘спасемся; мы не погибнемъ, если по¬ 
гибнетъ свѣтъ. Обратимъ повтому вниманье сами на себя. Наша заслуга 
й нашъ долгъ состоитъ въ выполненіи той работы, которая у насъ подъ 
рукой. Еъ тому же, по правдѣ говоря, я никогда не слыхалъ, чтобъ 
«свѣтъ» можно было „снасти" инымъ путемъ. Страсть спасать міры пе¬ 
решла къ намъ отъ ХѴІІІ-го вѣка съ его поверхностной сантименталь- 
ностъю. Не слѣдуетъ увлекаться слишкомъ сильно этой задачей! Спасенье 
міра я охотно довѣряю ея .создателю;, самъ же лучше позабочусь на¬ 
сколько возможно о собственномъ спасеньи, на что я имѣю гораздо больше 
права. 

ѴЩ. Великій законъ культуры гласитъ: дайте каждому возможность 
сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ онъ способенъ быть, дабы онъ могъ развернуться 
во в«л> .свой ростъ, преодолѣть всѣ препятствія, оттолкнуть отъ себя все 
чуждое, особенно всякія вредныя наносныя явленія и, наконецъ, пред¬ 
стать въ своемъ собственномъ образѣ, во всемъ своемъ величіи, какого бы 
рода этотъ образъ и это величіе ни были; Не бываетъ единообразія пре¬ 
восходства ни въ физическомъ, ни въ духовномъ мірѣ—всѣ настоящія 
вещи таковы, какъ онѣ быть- должны. Сѣверный олень очень добръ и 
красивъ, точно также и слонъ. 

IX. Наша первая обязанность, подавить чувство страха. Мы должны 
быть свободны отъ него, иначе мы не можемъ дѣйствовать. Иначе по¬ 
ступки наши—поступки рабовъ; не искренніе, а лишь для- глаза, даже 
мысли наши фальшивы: мы мыслимъ, какъ рабы и трусы, пока мы не 
научились топтать страхъ ногами. Мы должны быть мужественны, идти 
впередъ, храбро завоевать свободу—въ спокойной увѣренности, что мы 
призваны и избраны высшей силой—и не должны бояться. Насколько 
человѣкъ побѣждаетъ страхъ, настолько онъ —человѣкъ. 

X. Въ этомъ мірѣ бодрому человѣку, неувѣренному въ столь многомъ, 
касательно того, какъ онъ живетъ, необходимо быть хоть увѣреннымъ 
въ себѣ. 

Ни одинъ человѣкъ, желающій сдѣлать что-нибудь значительное, не 
можетъ надѣяться на успѣхъ, иначе какъ подъ тѣмъ условіемъ, чтобы 
рѣшить: «я хочу совершить это или умереть». Потому что міръ всегда 
представляйся-здравому смыслу каждаго отдѣльнаго человѣка въ большей 
или меньшей степени, какъ домъ сумасшедшихъ. 

XI. Великъ тотъ мигъ, когда до насъ доходитъ вѣсть о свободѣ, 
когда долго закрѣаощенная душа освобождается отъ своихъ путъ и про¬ 
буждается отъ печальнаго стоянія на одномъ мѣстѣ, хотя бы слѣпо и 
въ замѣшательствѣ и именемъ Создателя клянётся, что она хочетъ бытъ 
(мбодной. Свободной? Поймите это хорошенько, то ясно, то смутно все 
существо наше проникнуто глубоко закономъ: будь свободенъ. Свобода— 
единственная цѣль, въ которой, разумно или нѣтъ, стремится вся борьба, 





1 
п себѣ зародыши сильнаго характера—особенно, если его склоннбста 
вазываютъ на поприще литературы и предназначаютъ его быть мысли¬ 

въ и писателемъ—для такого человѣка, говорю я, въ наше странное 

ь поля битвы и осторожно спрятался между обозами съ провіантомъ, 
ъ этомъ смыслѣ одинъ опытный наблюдатель нашего времени сказалъ: 
ели мнѣ нужно было, отыскать человѣка съ опредѣленно развитымъ ха- 
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опредѣлены впередъ, чьимъ способностямъ предстоитъ только одна задача, 
развиться какъ можно лучше,, достигаетъ меньшей степени истинной обра¬ 
зованности, чѣмъ другой человѣкъ, задача и долгъ коего состоитъ не въ 
достиженіи образованія, а въ,добываніи хлѣба насущнаго тяжелымъ тру¬ 
домъ. Что за печальная превратность судьбы выражается въ томъ, что 
столько многообѣщающихъ начинаній задерживаются, и искусство при 
всемъ богатствѣ своихъ средствъ, ничего не въ состояніи совершить Даже 
тамъ, гдѣ природа сама даетъ матеріалъ. Но жизнь полна зла, точно 
также, какъ и добра, и богатство средствъ и путей можетъ дойти до опас¬ 
ныхъ размѣровъ, можетъ укрѣпить дурныя склонности, вмѣсто того, чтобы 
направить ихъ но вѣрной колеѣ. Но что значитъ необразованность съ 
тѣхъ поръ, какъ у насъ есть книги, съ тѣхъ поръ, какъ книги соста¬ 
вляютъ частъ домашней утвари въ каждой квартирѣ цивилизованныхъ 
странъ? Въ бѣднѣйшей хижинѣ вы найдете книги, во всякомъ случаѣ, 
одну книгу, изъ которой духъ человѣческій вѣками черпаетъ стѣтъ и 
пищу и ,отвѣтъ на глубочайшіе свои запросы; въ, которомъ и сейчасъ 
для зрячаго глаза замѣтно отраженіе тайны, бытія, если к неводаренной, 
то хоть открытой и представленной въ видѣ пророческихъ символовъ; если 
и не удовлетворяющей разумъ, то хоть доступной внутреннему некиманіш, 
что гораздо важнѣе. «Въ книгахъ скрытъ творческій пепелъ фо, и :а всего 
нашего прошлаго». Все, что люди думали, открыли,- перечувствовали и 
придумали, записано въ книгахъ; и кто научился секрету чтенія, можетъ 
все эго найти и усвоить себѣ. 

Но что изъ этого слѣдуетъ? Развѣ образованіе человѣка, то, что мы 
называемъ образованіемъ, бываетъ закончено въ университетахъ, библіо¬ 
текахъ и аудиторіяхъ; развѣ живая сила новаго человѣка пробуждается* 
исключительно или главнымъ образомъ мертвой буквой и повѣствованіемъ 
о силѣ другихъ людей, развѣ иначе она, не можетъ загорѣться, и очи¬ 
ститься, и дойти до побѣждающей ясности? Ты неразумный педантъ, съ 
сожалѣніемъ распространяющійся о невѣдѣніи Шекспира! Шекспиръ про-^ 
никъ глубоко въ безчисленное множество вещей, въ природу съ ея бо¬ 
жественной красотой и ужасами ада, ея хорами свѣтлыхъ ангеловъ и 
таинственными жалобными стонами; глубоко проникъ онъ въ дѣда людскія, 
въ искусство и въ уловки искусства. Шекспиръ зналъ многое про людей 
и про свѣтъ, и про то, къ чему люди стремятся, чего добивались они 
вѣками въ различныхъ странахъ свѣта; обо всемъ было у него ясное 

.представленіе и умѣніе передать все понятое въ новыхъ образахъ. Въ 
этомъ и состояло его знаніе; что же знаешь ,ты? Ничего изъ того. Что 
мы только что назвали, быть можетъ, вообще, ничего. Ты знаешь только 
про собственные дипломы, документы, академическія почести; только во¬ 
кабулы да буквы алфавита и то не всѣ. Ясный взглядъ на, вещи и евѣжаж* 
сила для дѣятельности—вотъ величайшій успѣхъ обученія; упражненіе— 
лучшій учитель. 

Въ наше время совершенно забыто, что человѣкъ прежде всего дол¬ 
женъ быть воспитанъ для работы; мы видимъ послѣдствія этого! Поду¬ 
майте, какое преимущество имѣютъ, необразованные трудящіеся классы* 
надъ образованными и нетрудящимися, только вслѣдствіе того, что они 
должны работать. Работа! Что это за неизмѣримый источникъ образо¬ 
ванія! Еакъ захватываетъ работа всего человѣка, не только его крошеч¬ 
ное теоретическое мышленіе, но всего дѣятельнаго, дѣйствующаго, рѣнш-2 
тельнаго и терпѣливаго человѣка; какъ шагъ за шагомъ пробуждаетъ она 
дремлющую силу, какъ искореняетъ старое заблужденіе! Кто ничего не 
дѣлалъ, тотъ ничего не знаетъ. Сидѣть, строить * планы и умно говорить 
ни къ чему не ведетъ: встань и дѣйствуй! Если знанія твои вѣрны, то 
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примѣняй ихъ, борись съ живой природой^ испытай свои теоріи и посмотри 
какъ выдержатъ онѣ искусъ. Сдѣлай что-нибудь, въ первый разъ въ 

гни сдѣлай что-нибудь! Тогда ты сразу станешь лучше понимать вся- 
■ ю дѣятельность, вообще. Работа имѣетъ неограниченное значеніе; при 

ея помощи скромнѣйшій ремесленникъ добивается великаго и необходи¬ 
маго; чего не можетъ сдѣлать высоко поставленный человѣкъ, не умѣю- 

ій трудиться. Примись за практику, и заблужденіе съ истиной переста¬ 
нутъ идти рука объ руку; успѣхъ заблужденія заставляетъ тебя запу- 
«ться въ квадратномъ корнѣ отрицательной величины: постарайся изв¬ 
лечь его, добыть изъ него какое-нибудь земное содержаніе и жизненную 
поддержку. Почтенный членъ парламента можетъ открыть, что «предстоитъ 
«акція», можетъ вѣрить этому и утомительно доказывать зто на пере¬ 
перъ всему міру, сколько ему угодно; онъ не будетъ испытывать отъ 
этого недостатка въ пищѣ; но если мѣдникъ откроетъ, что мѣдь—зеленый 
<ыръ, то онъ долямъ дѣйствовать сообразно со своимъ открытіемъ и 
потому долз іенъ прійти къ заключенію, что, какъ это ни странно, мѣди 

зьзя жевать, а изъ зеленаго сыра никакъ нельзя получить огнеупорной 
носуды; Что его открытіе, поэтому, не имѣетъ, подъ собой твердой почвы, 
и что о немъ надо забыть. Проведите эту оснзкую разницу черезъ всю 
жизнь обоі.л> людей, и постарайтесь уяснить себѣ ея послѣдствія. Необ¬ 
ходимость, нужда, которая'въ данномъ случаѣ является матерью точно¬ 
сти, давно уже извѣстна, какъ мать изобрѣтательности. Тотъ, кому мно¬ 
гаго недостаетъ, кто во многомъ нуждается, долженъ много знать; много 
трудиться, что. ы только чего-нибудь достигнуть, въ противоположность 
тому, кому необходимо только знать, что для того, чтобы позвонить, 

'нужно пальцемъ надавить кнопку звонка. 
Мы приходимъ къ заключенію, что жизнь человѣческая—школа, въ 

которой глупые отъ природы—хоть бы ты сталъ толочь ихъ въ ступѣ,— 
останутся при своей, глупости, а умные отъ природы, несмотря на самыя 
неблагопріятныя обстоятельства становятся вс* умнѣе. Однакоже, каково 
должно быть состояніе яры, когда величайшія преимущества превращаются 
во вредъ! Это знаменательно; вотъ двое геніальныхъ людей, одинъ изъ 
нихъ ведетъ плугъ, другой катается на четверкѣ съ гербами въ каретѣ; 
они развиваются,—изъ одного выростаетъ Бернсъ, изъ другого—Байронъ; 
вотъ двое талантливыхъ людей, одинъ стоитъ въ типографіи, вымазанъ 
въ сажѣ, живетъ въ тяжелыхъ условіяхъ, исполняя трудную работу; дру-. 
гой работаетъ въ Оксфордскомъ Университетѣ среди словарей и библіо¬ 
текъ, наемныхъ толкователей и прекрасныхъ условій труда: первый извѣ¬ 
стенъ міру, какъ докторъ Франклинъ, второй—какъ д-ръ Парръ *). 

ХУД. Геніи—наши настоящіе люди, наши великіе люди, вожди ту¬ 
поумной толпы, слѣдующей за ними, точно1 повинуясь велѣніямъ судьбы. 
Они—избранники свѣта. Они обладали рѣдкой способностью не только 
«догадываться» и «думать», но тать и вѣрить. По натурѣ они склонны 
были жить,, не полагаясь на слухи, а основываясь на опредѣленныя воз¬ 
зрѣніяхъ. Въ тс время, какъ другіе, ослѣпленные одной наружной стороной 
вещей, безцѣльно неслись по великой ярмаркѣ жизни, они разсматривали 
сущность вещей и шли впередъ, какъ люди, имѣющіе передъ глазами 
путеводную звѣзду и ступающіе, по надежнымъ тронамъ. 

ХУІІГ, Сколько есть въ народѣ людей, способныхъ, вообще, видѣть 
незримую справедливость неба и знающихъ, что она всесильна на землѣ,— 
столько людей стоитъ между народомъ и его паденіемъ. Столько, и не 
больше. Небесная всемогущая Сила посылаетъ намъ все новыхъ и новыхъ 

*) Д-ръ Самуилъ Парртъ. иедантичный ученый. 
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людей, имѣющихъ сердце изъ плоти, не изъ‘камня—а1 тяжелое несчастье, 
и такъ уже довольно тяжелое—окажется учителемъ людей! 

XIX. Жизнь великаго человѣка, сказалъ кто-то, похожа на Библію, 
на Евангеліе свободы, проповѣдуемое всѣмъ людямъ и посредствомъ кого 
раго мы узнаемъ, что среди столькихъ невѣрующихъ душъ возвышенный 
духъ еще не сдѣлался невозможнымъ; это служитъ признакомъ того, ■что 
хотя мы окружены пошлостью и презрѣнными дѣлами, природа чедовѣче 
екая неугасимо божественна; поэтому мы должны придерживаться сам0й 
главной вѣры, вѣры'въ насъ самихъ. 

XX. Подобно тому, какъ величайшее Евангеліе было біографіей, такъ 
и исторія жизни всякаго хорошаго, человѣка несомнѣнно является Еван¬ 
геліемъ и проповѣдуете глазу и сердцу и всему человѣку, такъ что сами 
діаволы должны дрожать отъ этихъ словъ: «человѣкъ рожденъ божествен-*^ 
нымъ, не рабомъ условій и нужды, а побѣдоноснымъ, ихъ покорителемъ. 

•Смотри, какъ онъ сознаетъ собственное достоинство и свою «‘ ободу 
какъ сказалъ одинъ мыслитель, является «Мессіей' природы» 

XXI. Начинаютъ понимать, что настоящая сила, которой должно 
подчиняться все на свѣтѣ, это—проницательность, духовное „озерцаніе и 
рѣшительность. Мысль—мать дѣятельности, она—живая душа ея не только 
зачинщица ея, но и охранительница. Мысль, поэтому, еду литъ основа¬ 
ніемъ, началомъ и сокровеннѣйшей-сущностью всей человѣческой жизни 
на землѣ. Въ этомъ смыслѣ было сказано, что слово человѣческое—вы¬ 
сказанная мысль—матическое изреченіе, которое покоряетъ ему міръ. 
Развѣ не покорны ему вѣтры и волны и всѣ бушующія силы, безжизнен¬ 
ныя точно также, какъ и живыя? Жалкій, совершенно механически дѣйст- • 
вующій волшебникъ говоритъ, и но его слову окрыленныя огнемъ суда 
пересѣкаютъ океанъ. Народы раздѣлены раздорами и несогласіями, погру¬ 
жены въ отчаяніе и мрачную хаотическую злобу, но раздается тихій го¬ 
лосъ еврейскаго мученика и освободителя, и онъ успокаиваетъ и миритъ 
людей. Земля становится привѣтливой и.прекрасной, ужасающая жесто¬ 
кость замѣняется миролюбивымъ отношеніемъ людей другъ жъ другу. На¬ 
стоящій властитель міра, по своему желанію преобразующій свѣтъ, какъ 
мягкій воскъ, это тотъ, кто съ любовью взираетъ на міръ, это вдохновен¬ 
ный мыслитель, въ наше время называемый поэтомъ. 

XXII. То, что Гете былъ великимъ учителемъ человѣчества одно уже 
доказываетъ, что онъ былъ также и хорошимъ человѣкомъ, что самъ онъ 
учился, въ школѣ опыта боролся и наконецъ побѣдилъ. Для сколькихъ 
сердецъ, томившихся въ тѣсной тюрьмѣ невѣрія---настоящемъ ничто, л у у, 

стомъ пространствѣ—и близкихъ къ смерти, увѣреніе, что такой человѣкъ 
существовалъ, что такой человѣкъ оказался возможнымъ, было радостной 
вѣстью! Тотъ, кто хочетъ сумѣть привести въ единство благоговѣніе съ 
ясностью мысли, отрицать то, что можно, бороться съ неправдой и въ 
то же время вѣритъ въ правду и поклоняться ей; среди бушующихъ пар¬ 
тій, думающихъ лишь о томъ, что либо совершенно,.пусто, либо можетъ 
продержаться всего одинъ день, вызывающихъ конвульсіи распадающагося, 
умирающаго общественнаго строя, дергая его во всѣ стороны, среди пар ¬ 
тій этихъ оставаться на вѣрномъ пути и работая: для свѣта, оставаться 
чистымъ передъ свѣтомъ—кто этому хочетъ научиться, пусть взглянетъ 
сюда. Этотъ человѣкъ былъ нравственно великъ,о Потому что онъ въ свое 
время былъ тѣмъ, чѣмъ въ иныя времена могли быть многіе люди—на¬ 
стоящимъ человѣкомъ. Его величайшее преимущество нередъ другими со¬ 
стояло въ его неподдѣльности. Точно также, какъ главными качествами 

. его ума были—мудрость, глубина и сила міровоззрѣнія, такъ основнымъ 
нравственнымъ качествомъ его была справедливость, мужество быть енра- 
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вымъ: Мы въ номъ восхищались силой великана, но силой, благо- 
Щшо превращенной въ кроткую мягкость, подобно безмолвной, опоясан- • 
»>й скалами силѣ міра/йзъ нѣдръ коего выростаютъ цвѣты, хотя почва 
жоится на алмазахъ. Величайшее изъ всѣхъ сердецъ было и храбрѣй:. 

дасс, безстрашное, неутомимое, миролюбивое, несокрушимое. Онъ былъ 
конченнымъ человѣкомъ:; трепещущая чувствительность, дикій энтузіазмъ 
йиньоны уживается съ язвительной ироніей Мефистофеля, и каждая сто- 
она его многосторонней жизни получаетъ отъ него, что ей получить; 

"ежитъ. 
XXIII Что онъ былъ справедливый, сердцемъ понимающій человѣкъ, 

-то какъ основаніе всякаго истиннаго таланта, предлагается впередъ, г 
Какъ можетъ человѣкъ безъ яснаго взгляда въ сердцѣ своемъ имѣть» 

і'НЫЙ взглядъ въ головѣ? 
XXIV. Умные и мужественные люди составляютъ, собственно говоря, 

ишь один? классъ. Не бываетъ- мудраго или умнаго человѣка, который-, 
ірежде всего не долженъ былъ бы быть бодрымъ и мужественнымъ, иначе 
нь никогда нс сталъ бы мудрымъ. Благородный пастырь всегда былъ, 

('лагороднымъ борцомъ вначалѣ, а потомъ уже чѣмъ-то большимъ. Еслибъ- 
Лютеръ, Но ь, Ансельмъ, Беккетъ, Самуилъ Джонсонъ не были съ самаго 
ачала до.аічно сильны и; храбры, какими судьбами могли бы они 

„огда нибудь сдѣлаться мудрыми и умными? - 
XXV. Какъ бы часто намъ ни внушали, что болѣе близкое ш подроб¬ 

ное ознакомленіе съ людьми и вещами уменьшитъ наше восхищеніе или,; 
что только темное и наполовину незнакомое можетъ казаться возвышен¬ 
нымъ, мы все-таки, не должны этому безусловно вѣрить. И здѣсь, какъ, 
и во многомъ другомъ* не знаніе, а лишь немного знанія заставляетъ 
гордиться и на мѣсто восхищенія узнаннымъ предметомъ ставитъ восхи¬ 
щеніе - самимъ узнавшимъ. Для поверхностно-образованнаго человѣка, 
усыпанное звѣздами, механически вращающееся небо» не представляетъ 
собою, быть-можетъ, ьичего удивительнаго; оно кажется ему менѣе уди¬ 
вительнымъ, чѣмъ видѣніе Якова. Для Ньютона же оно удивительвѣе 
этого видѣнія, потому что тутъ, на небѣ, царитъ еще все тотъ же Богъ,, 
и священныя вліянія и по сейчасъ еще, какъ ангелы, подымаются вверхъ 
и спускаются внизъ, и. это ясное созерцаніе дѣлаетъ остальную тайну еще 
глубже, еще божественнѣе. То же самое происходитъ и съ истиннымъ ду¬ 
шевнымъ величіемъ, въ общемъ, теорія „нѣтъ великаго человѣка для его 
камердинера" намъ мало помогаетъ въ освѣщеніи» истинной природы 
этого случая. Кромѣ довольно ясной поверхности этого утвержденія оно 
еще можетъ быть примѣнено лишь къ поддѣльнымъ, ненастоящимъ, ге¬ 
роямъ или къ слишкомъ настоящимъ лакеямъ. Для добраго Эльвуда Миль¬ 
тонъ всегда оставался героемъ. 

XXVI. Во всякомъ случаѣ гораздо легче- и гораздо менѣе благо¬ 
родно находить ошибки, чѣмъ раскрывать красоты. Критикующая муха, 
садясь на колонну или карнизъ великолѣпнаго зданія, будетъ въ состоя¬ 
ніи указать туи. на пятно, тамъ на шероховатость, однимъ словомъ, не 
смотря на то, что взоръ ея простирается не' далѣе полъ-дюйма, она су¬ 
мѣетъ найти, что тотъ или иной отдѣльный камень совсѣмъ не такой, 
какимъ онъ быть долженъ. Въ этомъ критикующая муха будетъ права. 
Но для того, чтобъ - понимать красивыя пропорціи цѣлаго, чтобъ видѣть 
все зданіе,, какъ единый предметъ, чтобъ оцѣнить его цѣлесообразность, 
устройство различныхъ частей и ихъ гармоничное совмѣстное служеніе 
требуемой цѣли, нужно имѣть глазъ и пониманіе знатока. 

: ?>! XXVII. Существенно заблуждаются тѣ, кто считаетъ вспыльчивость 
и упрямство признаками силы. Кто подверженъ припадкамъ судороги, 
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тотъ не силенъ, хотя требуется шесть человѣкъ на то, чтобы сдержан 
его. Тотъ силенъ, кто можетъ тащить, не спотыкаюсь, самый тяжелый 
грузъ. Это мы всегда должны помнить, въ особенности въ теперешніе 
крикливые дни. Кто не умѣетъ молчать, пока не настаетъ пора говорятъ 
и дѣйствовать, тогъ не настоящій, человѣкъ, 

XXVIII. Развѣ мысли, истинный трудъ, всякая высокая добродѣтель¬ 
но дѣти страданья? Словно рожденные изъ чернаго вихря.—Истинное на¬ 
пряженіе,—подобное усиліямъ узника вырваться на свободу—вотъ что 
такое мысль. Мы совершенствуемся путемъ страданій. 

XXIX. При какихъ обстоятельствахъ приходите*'шбща мудрости бо¬ 
роться съ глупостью и убѣждать глупость, чтобы она согласилась на за¬ 
щиту мудрости! 

* XXX Жизнь великаго человѣкаг—не -веселый танецъ, а битва и по¬ 
ходъ, борьба съ властелинами и цѣлыми княжествами. Его жизнь—не 
праздная прогулка по душистымъ апельсиновымъ рощамъ к зеленымъ 
цвѣтущимъ лугамъ въ сопровожденіи поющихъ музъ-и ру ныхъ Горъ, 
а серьезное паломничество черезъ знойныя пустыни, черезъ страны, по¬ 
крытыя снѣгомъ и льдомъ..Онъ странствуетъ среди людей: онъ любитъ 
ихъ неизъяснимой, нѣжной любовью, смѣшанной съ сорт .""Шемъ, лю¬ 
бовью, какой они его любить въ отвѣть не могутъ, но душа его живетъ 
въ одиночествѣ, въ далекихъ областяхъ творенія. Въ зеленыхъ оазахъ, 
въ тѣни пальмовыхъ деревьевъ у ручья отдыхаетъ: онъ на мгновенье, но 
долго оставаться тамъ не можетъ, гонимый страхомъ и блескомъ, діаво¬ 
лами и архангелами. Все небо сопровождаетъ его. Весело сіяющія звѣзды 
посылаютъ ему вѣсти изъ неизмѣримости; могилы, молчаливыя, какъ 
скрытые въ нихъ покойники,—говорятъ ему о вѣчности. О, свѣтъ, какъ 
тебѣ застраховать себя отъ этого человѣка? Ты не можешь нанять его за 
деньги и не можешь также обуздать его висѣлицей и законами&Оііъ 
ускользаетъ отъ тебя, какъ духъ. Его, мѣсто среди звѣздъ на небѣ. Тебѣ 
это можетъ казаться важнымъ, тебѣ зто можетъ представляться вопро¬ 
сомъ жизни и смерти, но ему безразлично, дашь ли ты: ему, мѣсто въ 
низкой хижинѣ на то время, иска онъ живетъ на землѣ, Или отведешь 
ему помѣщеніе въ своей, столь громадной для тебя башнѣ. Земныя ра¬ 
дости, тѣ, которыя дѣйствительно цѣнны, не зависятъ отъ тебя или отъ 
твоего содѣйствія. Пища, одежда и вокругъ уютнаго очага, души, люби¬ 
мыя имъ—вотъ его достояніе. Онъ не ищетъ твоихъ наградъ. Замѣть, 
онъ и не боится ни одного изъ твоихъ наказаній. Даже убивая его, ты 
ничего не добьешься. О, , если бы этотъ человѣкъ, изъ глазъ котораго 
сверкаетъ небесная молнія, не былъ насквозь пропитанъ Божіей спра¬ 
ведливостью, человѣческимъ благородствомъ, правдивостью и добротой,---, 
тогда я дрожалъ бы за судьбу свѣта. Но сила его—на .наше счастье— 
состоитъ изъ суммы справедливости, храбрости и состраданія, живущей 
въ немъ. При видѣ лицемѣровъ и выряженныхъ стараніями портного вы 
сокопоставлешшхъ шарлатановъ глаза ёго сверкаютъ молніей; но они 
смягчаются милосердіемъ и нѣжностью при видѣ униженныхъ и придав¬ 
ленныхъ. Его сердце, его мысли—святилище для всѣхъ несчастныхъ. 
Прогрессъ обезпеченъ навсегда. 

Но имѣешь ли ты представленіе о, томъ, что такое геніальный че¬ 
ловѣкъ? Геній—«вдохновенный даръ Божій». Это—бытіе Бога, ясно вы¬ 
раженное въ человѣкѣ. Болѣе или менѣе скрытое въ другихъ людяхъ, 
оно въ этомъ человѣкѣ замѣтно яснѣе, чѣмъ въ остальныхъ. Такъ гово¬ 
рить Мильтонъ, а онъ долженъ былъ въ этомъ что-нибудь понимать; 
такъ говорятъ ему въ отвѣтъ голоса всѣхъ временъ и всѣхъ странъ. 
Тебѣ хотѣлось бы вести знакомство съ такимъ человѣкомъ? Такъ будь. 
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дѣйствительно, подобенъ ему. Бъ твоей ли это власти? Познай себя и 
свое настоящее, а также и кажущееся мѣсто и познай его я его настоя¬ 
щее и кажущееся мѣсто, и дѣйствуй, сообразно со всѣмъ этимъ. 

XXXI. Голодъ и нищета, опасности и поношенія, тюрьма, крестъ и 
кубокъ еъ ядомъ—вотъ что почти во всѣ времена и во всѣхъ странахъ 
было рыночной цѣной, предлагаемой свѣтомъ за мудрость — тотъ добро¬ 
желательный пріемъ, который онъ оказывалъ тому, кто приходилъ, чтобы 
просвѣтить или очистить -его. Гомеръ и Сократъ и апостолы христіанства 
принадлежатъ къ древнимъ временамъ, но мартирологія свѣта на нихъ не 
остановилась, Роджеръ Бэконъ и Галилей изнываютъ въ тюрьмахъ духо¬ 
венства, Тассо груститъ въ кельѣ въ сумасшедшемъ домѣ, Камоэсъ (Са- 
шОев) умираетъ нищимъ на улицахъ Лиссабона. Такъ небрежно' относи¬ 
лись люди къ пророкамъ, такъ преслѣдовали они ихъ не только'въ Іудеѣ, 
но. и вездѣ, гдѣ только жили люди. 

XXXII. Это естественный ходъ вещей, это исторія божественнаго во 
всѣхъ стрэпахъ, во всѣ времена. Какой Богъ могъ когда-нибудь пробиться 
въ открытыя церковныя собранія или въ какой-нибудь сколько-нибудь 
вліятель. 1 < янедріонъ? Когда какое-либо божество было «пріятно» лю¬ 
дямъ? О кновенпый порядокъ вещей состоитъ въ томъ, что люди вѣ¬ 
шаютъ св яхь боговъ, убиваютъ, распинаютъ на крестѣ и въ теченіе 
нѣсколнаіАѣ столѣтій топчутъ ихъ ногами, пока они вдругъ открываютъ, 
что то были боги, когда они опять-таки на очень глупый манеръ начи¬ 
наютъ блеять и кричать. Такъ говоритъ саркастическій наблюдатель, и 
слова его. къ сожалѣнію, глубоко истинны. 

XXXIII. Бъ сущности говоря, геніальному человѣку стыдно жало- ■ 
ваться. Развѣ въ его груди не горитъ небесный свѣтъ, по сравненію съ 
которымъ сіяніе всѣхъ троновъ земныхъ лишь ночь и тьма? Какъ же го¬ 
лова, украшенная такой короной, можетъ роптать на то, что корона не¬ 
удобно сидитъ’ на ней? Современный жрецъ мудрости долженъ либо тер- 
пѣливо переносить мелкія постигающія его непріятности и искушенія, къ 
числу которыхъ слѣдуетъ отнести и болѣзнь, либо онъ долженъ сознаться, 
что фанатики и безумцы древности были лучшими служителями Бога, 
чѣмъ онъ. 

XXXIV. «Неужели мнѣ можетъ казаться тяжелымъ», говорилъ Кеп¬ 
леръ въ своемъ одиночествѣ и въ гнетущей нуждѣ; «что люди; ничего не 
хотятъ знать о моемъ открытіи? Если всемогущій Богъ шесть тысячъ 
лѣтъ ждалъ человѣка, который увидѣлъ бы то, что онъ сотворилъ, то и 
я могу подождать, лѣтъ двѣсти, пока найдется кто-нибудь, кто пойметъ 
Я), что я увидалъ!» 

XXXV. Мы вовсе не думаемъ, что непоколебимая серьезность состав¬ 
ляетъ существенное условіе величія, и что великій человѣкъ, никогда не 
долженъ показываться иначе, какъ съ пристальнымъ взоромъ и уксусно¬ 
кислой миной, никогда не долженъ смѣяться и радоваться! На свѣтѣ есть 
вещи, надъ которыми нужно посмѣяться, какъ есть и такія, которыя до¬ 
стойны восхищенія, к никто не можетъ хвастаться всеобъемлющимъ умомъ, 
если онъ не умѣетъ воздать каждой вещи должное. 

Тѣмъ, не менѣе презрѣніе—опасный элементъ, если мы хотимъ на 
немъ играть, и смертельный, если мы привыкаемъ съ нимъ жить, Какъ, 
вь самомъ дѣлѣ, можетъ человѣкъ провести великія предпріятія, взять на 
себя трудъ и усталость й противиться искушенію, если онъ не горячо 
любитъ преслѣдуемую цѣль? Способность къ любви, къ восхищенію можно 
разсматривать какъ отличительный признакъ и мѣрило возвышенныхъ 
душъ. Неразумно направленная, она ведетъ къ немалому количеству 
бѣдѣ, но безъ нея не можетъ , быть ничего хорошаго. 
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XXXVI, Въ современномъ обществѣ, точно также,, какъ и въ древ-" 
мять и во всякомъ другомъ, аристократы, или тѣ, что присвоили себѣ- 
функціи аристократовъ — независимо отъ того; выполняютъ ж они ихъ, 
ии нѣтъ, — заняли почетный постъ, который является одновременно и 
постомъ затрудненій, постомъ опасности— даже постомъ смерти,, если за ¬ 
трудненія не удается преодолѣть. «И і’аиі рауег 4с ва ѵіе». 

Это и есть настоящій, истинный, законъ. Всюду, постоянно долженъ 
человѣкъ «расплачиваться цѣною жизни», онъ долженъ, какъ солдатъ, 
исполнять свое дѣло насчетъ своей жизни. 

XXXVII. Тотъ, кто не можетъ быть сау-шо многихъ, никогда я не 
можетъ быть господиномъ и истиннымъ вождемъ и освободителемъ мно¬ 
гихъ; въ этомъ значеніе настоящаго совершенства. 

XXXVIII. Знатный классъ, не имѣющій никакихъ обязанностей, по- ■ 
хожъ на посаженное надъ обрывомъ дерево,'съ корней котораго осыпа-г 
лась вея земля. Природа ни одного- человѣка не признаетъ своимъ, если 
онъ не является мученикомъ въ каком-нибудь отношеніи. Неужели, дѣй¬ 
ствительно, существуетъ на свѣтѣ человѣкъ, который роскошно живетъ, 
застрахованный отъ какой бы то ни было работы, отъ нужды, опасности 
и заботъ,—побѣда надъ коими и считается работой,—такъ что ему только 
остается нѣжиться на мягкомъ ложѣ, а всю нужную діа него работу и 
борьбу заставляетъ другихъ исполнить? ” % 

XXXIX. Въ чёмъ, собственно говоря, соетотиъ благородство? 
Въ томъ, чтобы, храбро страдать за другихъ, а никакъ не въ томъ, чтобы 
лѣниво заставлять другихъ страдать за себя. Вождемъ людей бываетъ 
тотъ, кто стоитъ передъ переднимъ рядомъ людей, кто пренебрегаетъ опас¬ 
ностью, передъ которой другіе отступаютъ въ страхѣ,-^опасностью, грозя¬ 
щей погубить другихъ, если ее не одолѣютъ. Всякій благородный вѣнецъ- 
вѣнецъ терновый. 

XI., Трудящійся свѣтъ точно также, какъ и воинственный свѣтъ, 
не можетъ функціонировать безъ благороднаго рыцарства поступковъ и 
безъ соотвѣтственныхъ законовъ и правилъ. ? 
Ш. Предводители труда, — если только .трудъ когда-нибудь .даетъ 

руководить собою,—будутъ фактическіе начальники иди полководцы свѣта. 
Если въ нихъ нѣтъ благородства, то на. свѣтѣ никогда больше не 
будетъ аристократіи. Но начальники труда должны хорошенько 
принять къ свѣдѣнію, что они созданы изъ другого матеріала, чѣмъ преж¬ 
ніе начальники кровавой рѣзни. Начальники труда—истинные борцы, и 
отнынѣ должны быть признаны единственными истинными борцами. Они 
борятся съ хаосомъ, съ безпорядкомъ, съ чертями и вовлекаютъ человѣг 
чество въ единственную великую и праведную всеобщую войну. Звѣзды 
на небѣ борются за нихъ и вся земля внятно говоритъ: «Такъ хорошо!» 
Пусть же предводители труда изслѣдуютъ собственное сердце и торже¬ 
ственно спросятъ себя, нѣтъ ли въ нихъ чего-нибудь, другого, кромѣ 
жажды тонкихъ винъ и зависти къ позолоченнымъ экипажамъ? О серд¬ 
цахъ, сотворенныхъ всемогущимъ Богомъ,—мнѣ не хотѣлось бы этого ду¬ 
мать, да я этому никогда и не повѣрю. 

Х1Л1. Храбрые полки рабочихъ должны законнымъ образомъ стать 
вашими, они должны систематически удерживаться въ вашей средѣ пу¬ 
темъ справедливаго участія въ общихъ завоеваніяхъ и должны быть ввя¬ 
заны съ вами совершенно иными и болѣе крѣпкими узами, нежели времен-?, 
ной поденной платой и сдѣлаться вашими истинными братьями и сы¬ 
новьями; 
ШН. Уважай немногочисленное меньшинство, если оно окажется 

искреннимъ. Его борьба. иногда трудна, но всегда оканчивается побѣдой, 
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восемьсотъ дѣтъ тому назадъ завоевали всю мталш, соединили 
ее въ органическія массы, своего рода живое расчлененіе: они основали 
троны я княжества. Втихъ норманновъ было четыре тысячи человѣкъ. Въ 
Италіи, покоренной ими въ открытомъ бою и раздѣленной по ихъ усмотрѣ¬ 
на; на части, насчитывалось'.до восьми милліоновъ населенія, состоящаго 
изъ таких» .л; высокихъ ростомъ, чернобородыхъ людей, какъ и тѣ. Как’}, 
же случились, что немногочисленное меньшинство норманновъ, побѣдило въ 

потому осталась за ними, что на вхъ 

она хорошо знакома, 
уважаютъ ее соотвѣтет 

вычисленію, потому что дѣла его не умираютъ; 
ічности и продолжаются вѣчно; въ новыхъ пре- 
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зости настоящаго времени, кто считаетъ, что теперь Діогену нужны 
"іѣ 

ложные пути и цъли. 

I. Это дѣйствительно такъ. «Мы забыли Бога»,, выражаясь старин¬ 
нымъ діалогомъ или—говоря новѣйшимъ языкомъ и по правдивой сущ¬ 
ности самаго предмета, мы охватили фактъ этой власти не такъ, какъ 
онъ есть. Мы спокойно закрыли глаза на вѣчное ядро вещей и открыли 
ихъ только на видимость вещей. Мы спокойно вѣримъ въ то, что вселен¬ 
ная, по внутренней сущности, представляетъ * одно большое, непонятное 
«можетъ быть». 

По своей наружной сущности вселенная, представляется несомнѣнно 
достаточно оольшимъ, помѣстительнымъ хлѣвомъ и рабочимъ домомъ, съ 
огромной кухней и длинными обѣденными етоломи,—и только тотъ ока¬ 
зывается умнымъ, кто можетъ найти мѣсто за нимъ. Всякая правда этой 
вселенной сомнительна, и для практическаго человѣка остаются очень 
ясными только прибыль и убытокъ, пуддингъ и хвала свѣта. 

II. Дѣло, въ сущности, обстоитъ не иначе и съ націями, которыя 
іесчастными и безпомощными. 

политики и другіе совершенно забыли объ этомъ и готовы это отрицать. 
Но, тѣмъ не менѣе, это вѣчно останется неотрицаемымъ, и точно 

также нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что насъ всѣхъ учатъ, этому, дабы мы 
всѣ это снова познали. Насъ всѣхъ бичуютъ и наказываютъ до тѣхъ 

ІіН\Х'ГіГГ№1 

этому или насъ будутъ бичевать до смерти, потому, что это неотрицаемо! 
Если нація несчастна, то древній былъ правъ и не неправъ, когда 

онъ говорилъ ей: «Вы забыли Бога, вы оставили пути Божіи, иначе вы 

а по законамъ лжи и обь 
Ш ‘У 
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Ш. На свѣтѣ ночь ж много времени еще пройдетъ, шва наступить 
щі№. Мы странствуемъ среди тіѣнія дымящихся развалинъ и солнце и 
звѣзды небесныя на время какъ бы совершенно уничтожены и два неиз¬ 
мѣримыхъ фантома: зхтжесшо и атеизмъ, вмѣстѣ съ прожорливымъ чу¬ 
довищемъ, чувственностью, гордо шествуютъ по землѣ и называютъ ее 
своею собственностью. Лучше всѣхъ чувствуютъ себя спящіе, для кото¬ 
рыхъ существованіе представляетъ собою обманчивый сонъ. 

ІЙ. Такія поколѣнія, какъ наше, играютъ замѣчательную роль во 
всемірной исторіи. Точно обезьяны сидятъ они вокругъ костра въ лѣсу и 
не умѣютъ даже поддерживать его и двинуться дальше—вѣроятно въ 
хаосъ,—въ страну, гора Сіонъ коей Бедламъ *). Выходитъ, что свѣтъ со¬ 
стоитъ не только изъ съѣдобнаго и напитковъ, изъ газетныхъ рекламъ, 
позолоченныхъ экипажей, суеты и мишуры; нѣтъ, изъ совершенно другого 
матеріала. 

чіе римляне,—какими ихъ изображаетъ Светоній,—огрубѣлые, 
болтливые греки временъ вырожденія Римской Имперіи; у насъ есть еще 
много другихъ примѣровъ: Помните ихъ, учитесь по нимъ, не увеличи¬ 
вайте еще ихъ числа. Безъ геройства—не подражательнаго и переданнаго 
геройства —безъ выраженнаго или молчаливаго чувства, которое придаетъ 
человѣческой жизни подобіе Божества,—не было бы Рима; вотъ именно 
/го, что создало древній Римъ, древнюю Грецію и Іудею. Обезьяны со 
•сверкающими глазами сидятъ на корточкахъ вокругъ костра, котораго 
онѣ даже не умѣютъ поддерживать .свѣжимъ запасомъ дровъ; онѣ гово 
рятъ, что онъ и такъ будетъ далыйе горѣть, безъ дровъ, или, говорятъ 
онѣ, что онъ вѣчно, гаснетъ; это печальное явленіе. 

V. Многіе люди умерли; всѣ люди должны умереть; нашъ самый 
послѣдній уходъ происходитъ въ огненной колесницѣ боли. Но печально 
и жалко, когда человѣку приходится существовать, не зная для чего, уси¬ 
ленно работать и ничего при этомъ не наживать, съ усталою душою и 
съ тяжелымъ сердцемъ стоять одинокимъ и окруженнымъ всеобщимъ, 
холоднымъ «1а.ік8С7, і'аіге»; быть принужденнымъ медленно умирать въ те¬ 
ченіе всей своей жезня и быть заключеннымъ въ глухую, мертвую, без¬ 
конечную справедливость, какъ въ проклятомъ желѣзномъ чревѣ Молоха! 
Это есть и всегда останется невыносимымъ для всѣхъ людей, созданныхъ 
Богомъ. 

VI. Нельзя бродить ни по какой большой дорогѣ и даже не по 
самой глухой тропинкѣ современной жизни, безъ того, чтобы не встрѣ¬ 
тить человѣка или какого-нибудь человѣческаго интереса, который поте¬ 
рялъ бы надежду на Божество и на истину и направилъ бы свою наде¬ 
жду на нѣчто временное, наполовину или 'совсѣмъ обманчивое. Достопо¬ 
чтенные члены парламента жалуются на то, что Іоркширскіе суконщики 
фальсифицируютъ свой товаръ. Господи! даже бумага, на которой я пишу 
я та, кажется, отчасти изготовлена изъ хорошо полированной извести и 
затрудняетъ мое писаніе. Вѣдь это счастье, если можно теперь получить 
дѣйствительно хорошую бумагу-и вообще какую ни будь хорошо выпол¬ 
ненную работу, гдѣ бы ее ни искать, начиная съ высочайшихъ вершишь 
фантазіи и кончая самымъ низкимъ заколдованнымъ основаніемъ. 

Возьмемъ для; примѣра огромную шляпу, вышиною въ семь футовъ, 
которая разгуливаетъ теперь по улицамъ Лондона и на которую другъ 
мой «Кислое Тѣсто» основательно смотритъ, какъ на одну изъ нашихъ 
англійскихъ достопримѣчательносчей. «Далъ бы Богъ», говорилъ онъ, чтобы 
это былъ кульминаціонный пунктъ, котораго уже достигло англійское шар- 

*) Извѣстная больница для душевно-больныхъ въ Лондонѣ. 
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латанство и чтобы можно было отъ него вернуться обратно» Шляпочникъ 
съ Лондонскаго Странда,—вмѣсто того, чтобы дѣлать лучшія фетровыя 
шляпы.—сажаетъ громадную пайковую шляпу, въ семь футовъ вышиною 
на колеса, заставляетъ человѣка катать ее по городу и надѣется таккмъ 
образомъ найти свое благо. Онъ не пробовалъ дѣлать лучшихъ шлянъ, 
нежели требовала отъ него вселенная и какія онъ, вѣроятно, моіъ бы 
сдѣлать при своихъ способностяхъ, но сосредоточиваетъ все свое усер¬ 
діе на томъ, чтобы уговорить насъ, что онъ сдѣлалъ лучшія шляпы! Онъ 
самъ знаетъ, что Шарлатанъ сталъ Богомъ. Не смѣйся надъ нимъ, чита¬ 
тель, только не смѣйся! Онъ пересталъ быть смѣшнымъ; онъ быстрымъ 
темпомъ становится трагичнымъ. 

Вотъ въ чемъ собственно заключается вся бѣда; центръ всеобщей 
соціальной язвы, которая угрожаетъ всему современному строю страшною 
смертью. 

VII. Въ человѣческой, общественной жизни не циркулируетъ теперь 
здоровая кровь, а какъ будто діаметрально противоположныя ей купо¬ 
росныя чернила,—и вее стало острымъ и ѣдкимъ и угрожаетъ распаде¬ 
ніемъ, и ужасная, шумная общественная жизнь стала нагальванизиро 
ванною и какъ бы въ самомъ дѣлѣ объята дьяволомъ. Однимъ елевомъ, 
Маммонъ отнюдь не Богъ, а дьяволъ и при томъ весьма доступный пре¬ 
зрѣнія. Слушайтесь въ точности дьявола и вы можете быть увѣрены въ 
томъ, что пойдете къ чорту—куда же вамъ еще больше идти? 

Ѵ*Ш. Можетъ быть мало разсказовъ изъ исторіи или мнѳоогіи имѣютъ 
болѣе значенія, чѣмъ мусульманскій разсказъ о Моисеѣ и сосѣднихъ жи¬ 
теляхъ Мертваго моря. Извѣстное поколѣніе людей жило на берегахъ этого 
Асфальтоваго моря и такъ какъ они—какъ и всѣ мы склонны это дѣ¬ 
лать—забыли внутреннюю сущность природы и привыкли лишь къ об¬ 
манчивой наружности лжи,—то они впали въ печальное состояніе. 

Тогда милостивому небу благоугодно стало послать къ нимъ пророка 
Моисея съ поучительнымъ словомъ предостереженія, изъ котораго очи 
могли бы-почерпнуть немало полезныхъ правилъ. Но пе тутъ-то было; 
люди у Мертваго моря не нашли ничего привлекательнаго въ Моисеѣ, 
что и слѣдовало ожидать отъ рабскаго народа по отношенію къ герою 
или пророку. Поэтому они слушали его неохотно, или съ пошлыми на¬ 
смѣшками и издѣвательствами; они даже зѣвали- и давали понять, что 
считаютъ его хвастуномъ и лишь скучнымъ болтуномъ. Итакъ, люди съ 
Асфальтоваго моря откровенно рѣшили, что онъ, очевидно, шарлатанъ и 
во всякомъ случаѣ пустой болтунъ. Моисей ушелъ, а природа и строгія 
истины ея все же остались. Въ слѣдующій разъ, когда онъ посѣтилъ жи¬ 
телей Мертваго моря, они всѣ превратились въ обезьянъ. 

Они сидѣли на деревьяхъ, скалили зубы самымъ естественнымъ 
образомъ, болтали сущую ерунду и вся вселенная представлялась имъ 
лишь однимъ сплошнымъ призракомъ И дѣйствительно, вселенная стада 
призракомъ для обезьянъ, которыя такъ смотрѣли на вее. Такъ сидятъ 
онѣ и болтаютъ понынѣ и только каждую субботу, въ нихъ какъ-будто 
пробуждается смутное, полусознательное воспоминаніе и они своими сла¬ 
быми глазами глядятъ на дивныя, смутныя очертанія предметовъ. Впе¬ 
чатлѣнія, которыя производятъ на нихъ эти явленія, они по временамъ 
выражаютъ лишь въ формѣ неблагозвучныхъ, рѣзкихъ звуковъ и мяука¬ 
нія; это самый настоящій и трагическій призракъ, который можетъ пред¬ 
ставиться уму человѣка или обезьяны. Онѣ не дѣлали никакого употребле¬ 
нія изъ своихъ душъ и поэтому онѣ потеряли ихъ. 

Субботняя молитва ихъ заключается лишь въ томъ, что онѣ сидятъ 
на деревьяхъ, непріятно кричатъ и какъ бы стараются вспомнить, что т 
нихъ когда-то были души. 
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Развѣ тебѣ, путникъ, не приходилось никогда наталкиваться на 
группы такахъ созданій? Насколько мнѣ кажется,—онѣ въ наше время 
стааи достаточно многочисленными. 

Гл. К гда исчезли идеалы, истина и благородно, которые были въ 
людях і., и не остается ничего, кромѣ одного тоаько'-егоизма и жадности, 
то жизнь сп юіштся немыслимою и самая древняя судьба, мать вселен¬ 
ной, безаощатяо пянгов фиваетъ человѣка къ смерти. Изрѣдка лишь изби¬ 
раютъ они себѣ какую нибудь легкую и удобную философію ѣды й питья 
и говорятъ во время жеванія и пережевыванія, которое они называютъ 
часами размышленія: «Душа, радуйся; это очень хорошо, что ты стала 
душою дьявола»,—-и очень часто,—раньше чѣмъ они успѣютъ очнуться,— 
начинается ихъ предсмертная агонія. 

X. А все жаль, что души наши пропадаютъ. Мы, конечно, должны 
будемъ ихъ снова отыскать, иначе намъ станетъ, во всѣхъ отношеніяхъ, 
хуже. Извѣстная степень души необходимо нужна, чтобы предохранить 
тѣло отъ .самаго страшнаго разрушенія чтобы избавить себя оть расхода 
на соль. Извѣстны случаи, когда у людей было достаточно, души для того 
чтобы охранить тѣло и всѣ пять чувствъ отъ порчи и- для того, чтобы 
не имѣть расхода на соль; были такіе люди и даже націи. 

XI Итакъ, требуютъ доказательства въ томъ, что существуетъ Богъ? 
Богъ, котораго можно доказать! Самое маленькое изъ смертныхъ 

существъ старается объяснить себѣ существованіе Бога, т. е. если мы 
правильно это разсмотримъ,—оно представляетъ себѣ его въ видѣ безко¬ 
нечнаго рисунка, среди котораго оно живетъ, двигается и есть! 

XII, Ты не хочешь имѣть никакой тайпы и никакого мистицизма; 
ты хочетъ бродить »о всему свѣту нри солнечномъ освѣщеніи того, что 
ты называешь правдой, или при помощи фонаря,—того,—что я называю _ 
адвокатской логикой; ты все хочешь „объяснить" себѣ, «отдавать себѣ 
во всемъ отчетъ» или ни во что не вѣрить? Да, ты даже хочешь пробо¬ 
вать смѣяться? Каждый, кто признаетъ неосновательную,всепроникающую 
область тайны, находящейся всюду подъ нашими ногами и между на¬ 
шихъ рукъ,—для кого вселенная представляется оракуломъ и храмомъ, 
также какъ кухней и хлѣвомъ,—будетъ въ твоихъ глазахъ сумасшедшимъ 
мистикомъ;- съ насмѣшливымъ учіетіемъ предлагаешь ты ему свой фонарь, 
и обижаешься и кричишь, какъ ужаленный, если онъ оттолкнетъ его 
ногой. Бѣдный дьяволъ! Развѣ самъ ты не родился и не умрешь? «Объ¬ 
ясни в е это или сдѣлай одно изъ двухъ: отойди въ сторону со своей 
дурацкой болтовней или,—что еще лучше,—брось ее и плачь,—не потому 
что прошло господство удивленія и Божій свѣтъ сбросилъ съ себя кра¬ 
соту и сталъ прозаичнымъ,—а оттого, что ты до сихъ поръ былъ диле¬ 
тантомъ и близорукимъ педантомъ, 

XIII. Методичность, которая все время сосредоточиваетъ взглядъ на 
собственномъ своемъ «я» и спрашиваетъ себя съ мучительною боязнью 



54 Ті“КАРЛКЙЛЬ, 

надежды и страха:» на правильномъ-ли я пути или нѣтъ? Стану-ли я 
праведникомъ или буду обреченъ на вѣчныя муки?. Что это въ сущ¬ 
ности, какъ не фазисъ эгоизма, хотя и вытянутый въ безконечность, но тѣмъ 
не менѣе не блаженный. Братъ, по возможности скорѣй, постарайся стать 
выше всего. «Ты на неправильномъ пути; ты, вѣроятно, попадешь въ 
адъ». Смотри на это, какъ на. дѣйствительность, привыкни къ этой мысли, 
если ты человѣкъ. Тогда только все поглощающая вселенная будетъ тобоя 
побѣждена и изъ мрака полночи, изъ суеты алчнаго Ахерона, выплыветъ 
разсвѣтъ вѣчнаго утра и освѣтитъ твою крутую тропу высоко, — выше 
всѣхъ надеждъ и всей боязни,—и пробудитъ въ твоемъ сердцѣ небесную 
музыку. 

XIV*. Увы, самый безполезный изъ всѣхъ смертныхъ,—это сантимен¬ 
тальный человѣкъ. Даже допуская, что онъ искрененъ и не обманывалъ 
насъ постоянно,—что же въ немъ хорошаго? Бё служитъ-ли онъ намъ 
вѣчнымъ урокомъ сомнѣнія и образчикомъ болѣзненнаго безсилія? Б™ 
добродѣтель преимущественно такая, которая каждой фиброй познаетъ 
самое себя. Она совершевно больна; ей кажется, что она изъ стекла, что 
ея нельзя тронуть; она сама не рѣшается позволить кому-нибудь тронуть 
себя. Она ничего не можетъ дѣлать, и можетъ, въ крайнемъ <му ѣ,— 
при самомъ тщательномъ уходѣ,—остаться въ живыхъ. 

XV. Самонаблюденіе—несомнѣнный признакъ болѣзни,—независимо 
отъ того, является ли оно предвѣстникомъ выздоровленія или нѣтъ Дездорова 
та добродѣтель, которая изводитъ себя раскаяніемъ и страхомъ или,— 
что еще хуже,—тщетно и хвастливо надувается. Бъ обоихъ случаяхъ, въ 
основаніи лежитъ самолюбіе или безполезное оглядываніе назадъ, для 
измѣренія пройденнаго разстоянія,—между тѣмъ единственная наша за¬ 
дача заключается въ томъ, чтобы безостановочно подвигаться впередъ и 
идти дальше. 

Если въ какой-нибудь сферѣ человѣческой жизни умѣстны цѣлост¬ 
ность и безсознательность, то это во внутренней и самой интимной жизни 
еГ0г_.въ жизни нравственной,—такъ какъ онѣ служатъ доказательствомъ 
ея. Свободная, разумная воля, которая живетъ въ насъ и въ нашихъ 
Святая Святыхъ можетъ на дѣлѣ быть свободной, и искать повиновенія, 
какъ Божество; это составляетъ ея право и стремленіе. Полное повиновеніе 
всегда будемъ нѣмымъ. 

XVI. Человѣкъ ниспосланъ сюда не для сомнѣнія, а для работы. 
Цѣль человѣка—такъ уже давно написано—проявляется въ поступкахъ, а 
не въ мысляхъ. Въ состояніи совершенства, все было мыслью, — лишь 
образъ и вдохновляющій символъ дѣятельности и философія существовала 
въ формѣ поэзіи и религіи. И. тѣмъ не менѣе, какъ можеѣъ она оста¬ 
ваться въ этомъ несовершенномъ состояніи, какъ можно обойтись безъ 
нея? Человѣкъ также стоитъ въ центрѣ природы; время его окружено 
вѣчностью,—нространство его окружено безконечностью. Какъ онъ можетъ 
воздержаться, чтобы не спросить себя. «Что я? Откуда я пришелъ? Куда 
я когда-нибудь пойду?» Какой иной отвѣтъ можетъ онъ получить на эти 
вопросы, кромѣ поверхностныхъ, частичныхъ указаній и Дружескихъ увѣ¬ 
реній и успокоеній; въ видѣ тѣхъ, какіе мы, бывало, слышали отъ ма¬ 
тери, когда она пробовала успокоить своего любопытнаго, невиннаго 
ребенка? 

Сообразно съ этимъ,—болѣзнь метафизики продолжительна. Во всѣ 
вѣка должны опять возникать, въ новыхъ фермахъ, эти вопросы о смерти 
и безсмертіи, о происхожденіи зла, свободы и необходимости, и постоянно, 
отъ времени до времени—будетъ повторяться опытъ построить себѣ те¬ 
орему о вселенной. Это, къ сожалѣнію, останется, однако, всегда безуспѣта- 



въ достаточной и совершенной <рормъг 
XVII. «Тебѣ не нужно никакой новой религіи и, ты, по всей вѣроят 

иости, ея не получишь. У тебя и то больше «религіи», нежели ты при 
мѣняешь. Сегодня, взамѣнъ одной обязанности, которую ты исподияеші 
тебѣ извѣстны десять обязанностей, которыя тебѣ приказано помнить, п 

Де 

для труса не можетъ быть и не бываетъ счастливой судьбы, что для него 
нѣтъ нигдѣ пристани, за исключеніемъ преисподней у Белы, во мракѣ- 
ночи Но трусы и мальчишки тѣ, крторые жаждали удовольствія и дро¬ 
жатъ тредъ болью, Для сего міра и для иного, — трусы составляютъ 
классъ людей, созданныхъ для того, чтобы быть «арестованными». Они 
ни на что больше не годны и не. могутъ ожидать другой участи. Тутъ 
былъ большій, нежели Одинъ. Большій, нежели Адинъ училъ насъ,—не 
большей трусости, надѣюсь. Братъ, ты долженъ молить о душѣ-, ты дол- 

а свои мертвыя, каменныя сердца—на живыя сердца изъ плоти. Тогда 
ш познаемъ т одну только вещь, а безконечный рядъ вешей,—въ болѣе 



странствѣ; Богъ не только тамъ, но и здѣсь, и нигдѣ,—въ гѵі, пе¬ 
ненномъ дыханіи, въ твоихъ помыслахъ и поступкахъ,—и умно было бы 
съ твоей стороны, еслибы ты это запомнилъ. Если нѣтъ Нога, какъ го¬ 
ворилъ глупецъ, то продолжай жить съ чувствомъ наружной порядочности 
и съ похвалой губъ, съ внутренней жадностью и фальшью н с;» всей 
пустой, хитро придуманной неосновательностью, которая сшит тебя 
съ Жаммономъ сего міра; но повторяемъ мы, если есть Богъ, г" бі шсь! 
И все же, какъ въ томъ, такъ я въ другомъ случаѣ, — что ты? Атеистъ 
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XXV. Несомнѣнно, что .наступить день, когда снова узнаютъ, какая 
сила лежатъ въ чистотѣ и воздержаніи жизни, какъ божественъ стыдди- 

янецъ на молощхъ человѣческихъ щекахъ, какъ высока и цѣлебна 
это обяланнноеть, возложенная нетолько на однѣхъ женщинъ, а на всѣхъ 
созданій вообще. Еслибы такой день никогда не насталъ, тогда,—я 
полагаю, что и многое другое никогда не вернется. Великодушіе и глу¬ 
бокомысліе никогда не вернутся; геройская чистота, сердца и глазъ, бла¬ 
городная, благочестивая храб’рость, окружающая насъ—и образцовый вѣкъ, 
какъ могутъ они когда-либо вернуться?. 

XXVI. Но во всякого случаѣ ясно, что нс школа, пройденная въ 
служеніи дьяволу, а только, наше рѣшеніе бросить эту службу направ¬ 
ляетъ насъ къ правильнымъ, мужественнымъ поступкамъ. Мы становимся 
людьми не послѣ того, какъ мы отступили, разочарованные въ ^погонѣ 
за лож ты МП удовольствіями, а послѣ того, какъ намъ почему-либо ста¬ 
новится яснымъ, какія непреодолимыя препятствія окружали насъ въ 
теченіе всей жизни, какъ безразсудно ожидать удовлетворенія для нашей 
«смертной» души отъ подарковъ этого безконечно суетнаго міра; какъ 
безумна, что человѣкъ долженъ довольствоваться самимъ собою, что для 
«градація и терпѣнія нѣтъ иногда срества, кромѣ стремленія и поступ¬ 
ковъ. Мужествен парт ь начинается, когда мы, какимъ бы то ни было об¬ 
разомъ, заключаемъ перемиріе съ необходимостью; она даже начинается 
когда мы, какъ это. дѣлаетъ большинство,—покоряемся необходимости; но 
весело и полна надеждъ начинается опа лишь тогда, когда примиримся 
съ необходимостью; тогда мы дѣйствительно торжествуемъ и чувствуемъ, 
что стали свободными. 

Къ чему эта смертельная спѣшка заработать деньги? 71 не попаду 
въ адъ, даже если я не заработаю денегъ. Мнѣ говорили, что есть еще 
другой адъ. 

XXVII. Читатель—даже читатель христіанинъ, какъ ты себя на- 
зываешь,—имѣеіпь-ли ты представленіе о раѣ и объ адѣ? Я думаю, что 
нѣтъ. Хотя слова эти часто у насъ на языкѣ,—они, тѣмъ не менѣе, 
представляютъ для большинства изъ насъ нѣчто сказочное или полу¬ 
сказочное, точно преходящій образъ или звукъ, имѣющій мало значенія. 

И тѣмъ не менѣе слѣдуетъ» разъ навсегда знать, что это не образъ, 
не мысль, не полусказка, а вѣчная, наивысшая дѣйствительность. «Ни¬ 
какое море изъ сициліанской или иной сѣры уже нигдѣ не горитъ въ 
въ наше время», говоришь ты; Хорошо,—а если и не горѣли!—вЬрь или 
не вѣрь этому, какъ хочешь, и придерживайся этого этого крѣпко, какъ на¬ 
стоящей выгоды, какъ способа подняться въ высшія стадіи, въ дальнѣй¬ 
шіе горизонты и страны. Исчезло-ли все это или нѣтъ,—думай, какъ 
хочешь, Но ты не долженъ вѣрить, что исчезло или можетъ исчезнуть 
изъ человѣческой жизни «безконечное», имѣющее практическое значеніе, 
выражаясь строго ариѳметически! О братъ! развѣ не было .момента, 
когда «безконечное» страха, надежды, состраданія не обнаруживалось 
пецедъ тобой, несомнѣннымъ и безъ названія. Не явилось-ли оно тебѣ 
никогда какъ сіяніе сверхъестественнаго, вѣчнаго Оксана, какъ голосъ 
старой вѣчности, звучащей гдѣ-то вдали въ самой глубинѣ твоего сердца? 
Никогда? Къ сожалѣнію нѣтъ; это значитъ, былъ не твой либерализмъ 
а твой анимализмъ! «Безконечное» вѣрнѣе, нежели какая-либо другая 
дѣйствительность. Одни люди могутъ это отличить; только бобры, пауки 
и хищныя животныя изъ породы коршуновъ и лисицъ не отличаютъ 
этого!— 

Слово «адъ» еще очень употребительно въ англійскомъ народѣ, нѳ 
мнѣ трудно опредѣлить, что оно должно означать. Обыкновенно адъ обо- 



торою дрожитъ человѣкъ, которой онъ старается избѣжать всѣми силами 
своей души. Поэтому есть адъ, если какъ слѣдуетъ объ этомъ подумать, 
который сопровождаетъ человѣка по всѣмъ ступенямъ его исторіи и ре¬ 
лигіознаго или иного развитія, но ады людей и народовъ очень разли¬ 
чаются другъ отъ друга. 

У христіанъ существуетъ безконечный страхъ передъ тѣмъ, что 
справедливый Судья можетъ найти его виновнымъ. У древнихъ римлянъ 
былъ, какъ я себѣ это представляю, страхъ не передъ Плутономъ, ко! 
торый ихъ, вѣроятно, очень мало смущалъ, а страхъ передъ недостой- 

шаішышіимь оічамшемъг что составляетъ ея адъ»г не торопясь и съ уди¬ 
вленіемъ выговариваю я это: «Ея адъ—это страхъ передъ недостаткомъ 
успѣха; боязнь, что ей не удастся пріобрѣсти денегъ, славы м.іи ипыхъ 
земныхъ благъ,—особенно жо денегъ. Развѣ это не своеобразный адъ' 
Да, онъ очень своеобразенъ. Если у насъ нѣтъ «успѣха», на что мы 
нужны? Тогда было бы лучше, еслибы мы вовсе и не : г.тлись на 
свѣтъ Божій. 

Въ дѣйствительности же этотъ адъ принадлежитъ, конечно, Еванге¬ 
лію Маммонизма, который имѣетъ и соотвѣтствующій рай. Вѣдь, въ сущ¬ 
ности, дѣйствительность нредставляется въ самыхъ различныхъ видахъ; 

моаъ, который, со свойственнымъ ему аристократизмомъ, пользуется сво¬ 
ими правами свободной охоты на свѣтѣ; слава Богу, что есть хоть Мам- 
монизмъ или что либо иное, на что мы серьезно смотримъ. Лѣнь,—самое 
скверное, -только одна лѣнь живетъ безъ надежды; работай серьезно надъ 

для собственной своей пользы, убилъ Авеля, и его спросили: «Гдѣ тво 

К 
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бн.ти' Для омертвѣвшей души, которая преисполнена лишь нѣмымъ идо¬ 
лопоклонствомъ чувствъ, для которой адъ и недостатокъ въ деньгахъ 
имѣютъ одинаковое значеніе—всѣ обѣщанія и нравственныя обязанности, 
неисполненіе коихъ не подлежитъ судебному преслѣдованію, какъ бы не 

•В) ютъ. Можно ему приказать уплатить деньги,—но больше ничего. 
Но всей исторіи прошлаго я не слышалъ о такомъ обществѣ гдѣ бы то 
нк было на Божьемъ свѣтѣ,—которое основывалось бы на такой филосо¬ 
фіи; и, надѣюсь, въ исторіи всей будущности не найти ничего подобнаго. 
Не такъ создана Вселенная; она создана иначе. Человѣкъ или нація лю¬ 
дей, думающихъ, что она такъ создана, простосердечно подвигаются дальше, 
шагъ за шагомъ, но мы знаемъ, конечно, куда. Въ послѣдніе два вѣка 
атеистическаго правленія—теперь почти двѣсти лѣтъ прошло съ благосло¬ 
веннаго водворенія священной особы его величества и защитника вѣры, 
Карла I! мы, по моему мнѣнію, въ достаточной мѣрѣ исчерпали ту проч¬ 
ную почву, на которой—могли еще ходить, а теперь мы стоимъ, въ 

; іеніи,—на краю пропасти! Дѣло въ томъ, что изъ того, что 
мы называемъ атеизмомъ, вытекаетъ еще такая масса другихъ «измовъ», 

ошибокъ кдаго изъ коихъ преслѣдуетъ свое собственное несчастіе!— 
Душа не вѣтеръ, заключенный въ капсюлю. Всемогущій Создатель не ча¬ 
совщикъ, который когда-то, въ доисторическія времена, сдѣлалъ часы изъ 
вселенной и сидитъ съ тѣхъ поръ передъ ними и слѣдитъ, что съ ними 
творится! Вовсе нѣтъ! Отсюда происходитъ Атеизмъ, отсюда являются, 
какъ мы говоримъ, многіе другіе «измы», и суммою всего является раб¬ 
ство,-^противоположность геройству, —печальный корень всѣхъ страданій, 
какими бы именами они не назывались, 

И дѣйствительно, точно такъ же какъ ни одинъ человѣкъ никогда 
не видѣлъ вышеупомянутаго вѣтра, заключеннаго въ капсюлю, и нахо¬ 
дитъ это, строго говоря, болѣе ложнымъ, нежели понятнымъ,—онъ одина¬ 
ково находитъ, что всемогущій часовщикъ представляетъ собой весьма 
ложный предметъ, и сообразно.съ этимъ, отрицаетъ его и вмѣстѣ съ нимъ 
еще многое другое. Къ сожалѣнію, неизвѣстно что именно и сколько 
другого!—Вѣдь вѣра въ Невидимое, Безымянное и Божественное, которое 
присутствуетъ во всемъ, что мы видим ь, дѣлаемъ и всѣхъ нашихъ стра¬ 
даніяхъ, составляетъ квинтэссенцію всякой вѣры, какъ бы она ни назы¬ 
валась, и если еще это отрицать, иди, что еще хуже, признавать это 
только губами иди въ переплетенныхъ молитвенникахъ, что же, вообще, 
останется во что можно будетъ вѣрить? 

Одинъ изъ фактовъ, приведенныхъ докторомъ Алисономъ въ сочи¬ 
неніи его о призрѣніи бѣдныхъ въ Шотландіи, произвелъ на насъ глу¬ 
бокое впечатлѣніе. Бѣдная ирландская вдова,—мужъ которой умеръ въ одной 
изъ маленькихъ улицъ Эдинбурга —лишенная всякихъ средствъ къ суще¬ 
ствованію, докинула свою квартиру съ тремя дѣтьми, для того, чтобы 
просить помощи въ благотворительныхъ учрежденіяхъ этого города. Ее 
стали направлять изъ одного учрежденія въ другое, ни въ одномъ изъ 
нихъ ей не пришли на помощь, пока, наконецъ, силы ея окончательно 
не исчезли. Она заболѣла тифомъ, умерла и заразила всю улицу,—въ 
которой жила,—своей болѣзнью, такъ что еще семнадцать человѣкъ 
отъ этого умерло. Человѣколюбивый врачъ спрашиваетъ по этому поводу, 
какъ будто сердце его слишкомъ переполнено для того, чтобы какъ слѣ¬ 
дуетъ .высказаться: «Не слѣдовало ли бы помочь этой бѣдной вдовѣ, 
хотя бы въ виду экономіи»? Она заболѣла тифомъ и убила семнадцать 
человѣкъ изъ васъ!— Очень странно! Покинутая ирландская вдова обра¬ 
щается къ своимъ собратьямъ, какъ бы говоря: „Смотрите, я валюсь съ 
ногъ изъ за отсутствія помощи; вы должны помочь мнѣ! Я ваша сестра, 
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кость, отъ вашей кости, одинъ Богъ создалъ насъ; вы должны прійти ко 
мнѣ на помощь!" Они отвѣчали; „Нѣтъ, это невозможно; ты намъ не 
сестра". Но она доказываетъ свое родство: ся тифъ убиваетъ тѣ* 
дѣйствительно, были ей братья, хотя и отрицали это! Нужно дм было 
когда-либо человѣческому существу еще глубже искать доказательства? 

В ь этомъ случаѣ, какъ и въ другихъ, оказалось вполнѣ естествен¬ 
нымъ, что управленіе бѣдныхъ богатыми предоставлено уже давно теоріи 
спроса и предложенія, «Іаізвег іаіге» и т. д. и вездѣ считается «нево, 

. ' У? 
то 

наши денежные ящики паши и что они тебя совершенно не касаются. 
Иди своей д>рогой! Эго невозможно!»—Но, что же намъ собственно дѣ¬ 
лать?» слышу я возгласъ многихъ разсерженныхъ читателей. Ничего, 
друзья мои, до тѣхъ поръ, пока вы себѣ снова не завоюет ди,пи. До 
тѣхъ поръ все будетъ «невозможнымъ». До тѣхъ поръ я даже не могу 
предложить вамъ купить на двѣ копейки пороха и они 
сдѣлали древніе спартанцы,—чтобы убить эту бѣдную ирландскую вдову 
безъ разсужденія. 

Больше ничего не остается ей, какъ умереть,- зарази* п ь своемъ 

тифомъ и доказать этимъ свое родство съ вами. Семнадцать пзъ васъ, 
лежащихъ мертвыми, ужъ не будутъ отрицать, что она была плотью отъ 
вашей плоти, и можетъ быть кое-кто изъ живыхъ также ін ъ это 
къ сердцу,- . * 

XXШ.«Невозможно».Объ извѣстномъ,пернатомъ, двуногомъ животномъ 
говорятъ, что если вокругъ него обвести ясное кольцо мѣломъ, то оно 
сидитъ заключеннымъ, какъ бы окруженнымъ желѣзнымъ циркулемъ судьбы 

ной съ ея млечными путями и 

знаемъ о нихъ только по непровѣреннымъ и недо 
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молы со своими несмѣтными флотами, подчиняютъ океанъ и дѣлаютъ его 
нашимъ покорнымъ носильщикомъ; работа — двигаетъ милліономъ рукъ 
изъ мускуловъ или желѣза, начиная съ горныхъ вершинъ и кончая глу¬ 
пи !, пахтъ и гротами морскими неутомима и покоряя все для службы 
людямъ и тѣмъ не менѣе ѳто человѣку ничѣмъ не помогаетъ. Онъ завое¬ 
валъ згу планету, свое мѣстопребываніе и свое наслѣдство и не имѣетъ 
отъ этой побѣды никакой пользы. Печальная картина! На высочайшей 

деньгами, хлѣбомъ. 
XXXI. Эта успѣшная промышленность съ ея черезчуръ сочнымъ бо- 

гатствомъ до сихъ поръ еще никого не обогатила. Это заколдованное бо- 
гатство, которое до сихъ поръ еще никому не принадлежитъ. Мы спро¬ 
сили бы: «Кто изъ насъ оно обогатило». Мы можемъ потратить тысячи 
гамъ, гдѣ- -въ былое время тратили- сотни, но мы на это не может, 
купить ничего хорошаго. Въ богатомъ и бѣдномъ мы видимъ, вмѣсто бла¬ 
городнаго трудолюбія и избытка, лишь лѣнивую, пустую роскошь попере- 
мѣнно съ низкой нуждой и неспособностью. У насъ великолѣпныя рамки 
для 5КЛЛНН, но мы забыли жить въ нихъ. Это заколдованное богатство, и 

ствуетъ для защиты собственности». Еще прибавляютъ, что и- у бѣднаго 
человѣка есть имущество, а именно его «работа» и тотъ рубль или тѣ 
три рубля, которые онъ ежедневно на ней зарабатываетъ. Довольно вѣрно, 
друзья мои, что «для защиты собственности», очень вѣрно: если вы 
только желали вполнѣ подтвердить восьмую заповѣдь, то всѣ «права че- 
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могущій Богъ, Во мнѣ есть чувства, мысли, Богомъ данная способность 
быть и дѣйствовать и поэтому у меня есть права, напримѣръ нраве на 
твою любовь, если я тебя люблю, на твое руководство, если я слушаюсь 
тебя: самыя необыкновенныя права, о которыхъ еще иногда говорятъ съ 
каѳедры, хотя и въ почти непонятно;] формѣ, которыя простирав 
безконечность, въ вѣчность! Рубль въ день, три рубля въ день, тысячу 
рублей въ день,—развѣ ты называешь это моею собственностью? Я мало 
цѣню это; ничтожно все, что я могу на это нріобрѣсти. Какъ уже было 
сказано, что въ этомъ заключается? Въ рваныхъ ли сапогахъ, или въ 
легкихъ рессорныхъ экипажахъ, запряженныхъ четверкой лошадей, — все 
равно человѣкъ одинаково доходитъ до конца путешествія. 

Сократъ ходилъ босикомъ или въ'деревянныхъ туфляхъ, а тѣмъ не 
менѣе прибылъ благополучно. Его не спросили ни о туфляхъ его, ни о 
доходѣ, а только о его работѣ.—Собственность, брать мой! 

Даже само тѣло мое, и то принадлежитъ мнѣ лишь на время жилка 
А мой тонкій кошелекъ, это «Нѣчто» и это «Ничего», карманная кража, 
были подчинены палачамъ и критикамъ: имъ принадлежалъ ояъ,—мой 
онъ есть,—а теперь твой, если ты захочешь украсть егс. Но душа, ко¬ 
торую Богъ въ меня вдохнулъ: мое «я» и его силы принадлежатъ мкс 
и я не позволю ихъ украсть. Я называю ихъ моими, а не твоими; я хочу 
сохранить ихъ и дѣйствовать ими, насколько возможіо: Боп, ихъ далъ 
мнѣ и чортъ ихъ у меня не отниметъ. О друзья мои! обществ^ существуетъ 
для очень многихъ цѣлей, которыя не такъ легко перечесть. 

Вѣрно то, что общество ни въ какомъ вѣкѣ не препятствовало чело¬ 
вѣку стать тѣмъ, чѣмъ онъ можетъ стать. Черный, какъ смоль, негръ, 
можетъ стать «Тоивзаіві і’Онѵегіяге», 'убійцей, трехпалымъ человѣкомъ, 
что бы ни говорила объ этомъ желтая западная Индія. Шотландскій ноэтъ, 
«гордящійся своимъ именемъ и своею страной», можетъ ревностно обра¬ 
титься къ «господамъ каледонской охоты» или стать вѣсовщикомъ пив¬ 
ныхъ бочекъ, или же трагичнымъ, безсмертнымъ пѣвцомъ съ разбитымъ 
сердцемъ; смягченное эхо его мелодіи слышно въ теченіе многихъ сто¬ 
лѣтій и звучитъ въ святомъ „Іівегеге", которое, во всѣ вѣка низъ всѣхъ 
странъ подымалось къ небу. Ты, несомнѣнно, не помѣшаешь мнѣ стать 
тѣмъ, чѣмъ я мет/ стать. Даже по поводу того, чѣмъ я могу стать, я 
предъявляю къ тебѣ удивительныя требованія,—кажется неудобно теперь 
сводить счеты. Защита собственности? Какіе пріемы усвоило себѣ бѣдное 
общество, которое хочетъ еще оправдать свое существованіе въ такое 
время, когда только денежныя дѣла связываютъ людей? Мы, вообще, нс 
совѣтуемъ обществу говорить о томъ, для чего оно существуетъ,—а упот¬ 
ребить всѣ усилія на то, чтобы существовать, стараться удержаться въ 
жизни. Это самое лучшее, что оно можетъ сдѣлать. Оно можетъ поло¬ 
житься на то, что если бы оно только существовало для защиты соб¬ 
ственности, оно тотчасъ потеряло бы способность къ этому. 

ХХХІІІ. Первый плодъ богатства,—особенно для человѣка, рожден¬ 
наго въ богатствѣ—это внушить ему вѣру въ него и почти скрыть отъ 
него, что есть еще и другая в бра/Такимъ образомъ, онъ воспитывается 
въ жалкой видимости того, что называется честью и приличіемъ. 

XXXIV, Л тоже знаю Маммона, англійскіе банки, кредитныя системы, 
возможность международнаго труда и сообщенія, и нахожу ихъ достой¬ 
ными сочувствія и удивленія." Маммонъ—какъ огонь—самый полезный 
нзъ всѣхъ слугъ, но и самый ужасный изъ всѣхъ повелителей. Клиф¬ 
форды, Фицадельты и борцы рыцарства желали одержать побѣду,—это 
не подлежитъ сомнѣнію. Но побѣда эта,—если она не достигалась въ из¬ 
вѣстномъ духѣ,—не была побѣдой — и пораженіе, происшедшее въ из- 
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пи-гнои*»,---духѣ,— въ сущности было побѣдой. Я повторяю, если бы ойи 
толы 1 читали скальпы,—то они остались бы дикарями, и не могло бы 
никогда быть рѣчи о рыцарствѣ или о продолжительной побѣдѣ, А развѣ 
нельзя найти благородства мысли въ промышленныхъ борцахъ и полко¬ 
водцахъ? Развѣ для нихъ однихъ, среди всего человѣчества, никогда не 
будетъ никакого другого блаженства, кромѣ наполненныхъ кассъ? Ни¬ 
когда не видѣть вокругъ себя красоты, порядка, благородности, предан¬ 
ныхъ человѣческихъ сердецъ и не видѣть въ этомъ никакого значенія; и 
лучше ли видѣть въ' обществѣ искалѣченность, крамолу, ненависть и от¬ 
чаяніе отъ полъ-милліона гиней? Развѣ проклятіе ада и полъ-милліона 
металлическихъ кусочковъ могутъ замѣнить благословеніе Божіе? Развѣ 
нѣтъ никакой пользы въ разрастаніи благодати Божіей, а только въ де¬ 
нежной наживѣ? Если это такъ, то я предвѣщаю, что фабрикантъ и мил¬ 
ліонеръ должны быть готовы на то, чтобы исчезнуть: что и онъ не рож- 
ШЭ и і'іго, чтобы быть однимъ изъ властелиновъ сего міра; что и его 
нужно какимъ-нибудь способомъ притоптать, связать и поставить наряду 
еъ рожденными р зми сего міра! Намъ не нужны дикари, которые нс 
могутъ постепенно превращаться въ рыцарей, по благородству. Наша бла¬ 
городная идаііета не хочетъ ничего знать о нихъ и къ концу концовъ, 
не тер ихъ болѣе! 

XXXVI ; утохимоевъ своемъ милосердіи небо ниспосылаетъ въ этотъ 
міръ еше другія души, для которыхъ, въ свою очередь, разсѣяно по всей 
землѣ. Христіанство, которое не можетъ существовать безъ минимума въ 
четыреста пятьдесятъ фунтовъ, уступитъ мѣсто лучшему, не имѣющему 
надобности въ этой суммѣ. Ты не хочешь присоединиться кь нашему не¬ 
большому меньшинству? Не ранѣе, какъ въ день страшпаго суда попо¬ 
лудни? Хорошо; тогда, по крайней мѣрѣ, присоединишься ты къ нему, ты 
и большинство въ массѣ! 

Пріятно видѣть, какъ грубое владычество Маммона вездѣ становится 
шаткимъ и даетъ вѣрное обѣщаніе его смерти или его преобразованія. 

XXXVII. Конечно, было бы эгоистичнымъ разочарованіемъ ожидать, 
что какая бы то ни была проповѣдь съ моей стороны можетъ уничто¬ 
жить Маммонизмъ, что полюбятъ меньше гинеи и больше свою бѣдную 
душу, сколько бы я ни проповѣдовалъ! Есть, однако, одинъ проповѣд¬ 
никъ, который проповѣдуетъ съ успѣхомъ и постепенно убѣждаетъ всѣхъ 
людей. Имя его—судьба, божественное яровидѣніе, а проповѣдь его не 
преклонный ходъ вещей. Опытъ, во всякомъ случаѣ, беретъ большую 
плату за ученіе, но и учитъ онъ лучше всѣхъ учителей. 

XXXVIII. Человѣку работающему,—человѣку старающемуся хотя бы 
и самымъ грубымъ образомъ пробиться какой-нибудь работой, ты по¬ 
спѣшишь ^навстрѣчу съ помощью и ободреніемъ и скажешь ему: „Добро 
пожаловать; ты нашъ: мы будемъ о тебѣ заботиться. Лѣнтяю же, на¬ 
оборотъ. если онъ даже самымъ граціознымъ образомъ будетъ лѣнтяйни¬ 
чать и если онъ подойдетъ къ тебѣ съ цѣлой массой свитковъ—ты не 
пойдешь на встрѣчу. Ты будешь спокойно сидѣть и даже не пожелаешь 
встать. Ты ему скажешь: „Я тебя не привѣтствую, комплицировапная 
анатомія. Далъ бы Богъ, чтобы ты не пришелъ сюда, потому что кто 
изъ смертныхъ знаетъ, что съ тобой дѣлать? Твои свитки, конечно, стары, 
достойны почтенія и желты; мы уважаемъ свитки, старые институты и 
достойные уваженія обычаи и происхожденіе. Дѣйствительно, старые 
свитки и, однако, —разсмотрѣнный при свѣтѣ, если ты обратишь на это 
вниманіе, — новые сравнительно съ гранитными скалами и со всѣмъ 
Божьимъ міромъ! Совѣтуемъ тебѣ уложить свои свитки, уйти домой и зря 
не. шумѣть. 
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Наше сердечное желаніе—-помочь тебѣ; но цока ты представляешь 
собою лишь несчастную аномалію и у тебя нѣтъ ничего, крогі 
свитковъ, шумной, пустой суеты, ягдташа и лисьихъ хвостовъ,—до тѣхъ 
поръ никакой Богъ и ни одинъ человѣкъ не можетъ отвратитъ 
угрожающей опасности. Слушайся совѣтовъ, и присматривайся, не най¬ 
дется ли на Божьемъ свѣтѣ для тебя другого занятія, кромѣ грнніолнаго 
лѣнтяйничанья, не лежатъ ли на тебѣ какія нибудь обязанности? Спроси,: 
ищи серьезно и съ нолу-безумной энергіей, такъ какъ отвѣіъ для тебе 
означаете: „быть или не быть“. Мы обращаемъ свое вниманіе на то, что 
старо какъ свѣтъ и что теперь снова выступаетъ на свѣтъ самымъ серь¬ 
езнымъ образомъ, а именно: „что тотъ, кто на свѣтѣ не можетъ работать, 
не долженъ на немъ существовать". 

XXXIX. М аммонію мъ захватилъ по крайней мѣрѣ одну часть того 
порученія, которое природа дала человѣку, и послѣ то™, какъ онъ ее 
захватилъ и исполняешь, порученія природы все болѣе и 1 захватетъ 
его и приноровятъ его къ себѣ. Лѣнь, однако, соеершшяо пс признаетъ при¬ 
роды. Дѣлать деньги въ сущности значитъ работамъ для того чтобы 
сдѣлать деньги. Но что это значитъ, когда въ арий" 
Лондона лѣнтяйничаютъ? . 

ХБ. Кто ты, хвастающій своей праздной жизнь*' выставляющій на¬ 
показъ самодовольно твои блес.ящіе, украшенью золотомъ экипажи, твои 
вышитыя подушки и комофртъ, при которомъ удобно сложи и. рукгі и 
спать? Оглянись, наверхъ, внизъ, обратно, впередъ - или вокругъ себя, 
замѣтилъ ли ты гдѣ-либо,—только въ кругу люднаго свѣта празднаго 
героя, святого. Бога или хотя бы дьявола? Ничего подобнаго. На небѣ 
на землѣ, въ водѣ, подъ землею, нѣтъ,тебѣ подобнаго. Ты изолированная 
фигура въ мірѣ; только присущая людному свѣту въ этомъ странномъ 
столѣтіи и даже только полу-столѣтіи! Есть на свѣтѣ чудовище: лѣнтяй. 
Что составляетъ его „религію1*? Что природа это призракъ, гдѣ хитрость, 
нищенство и воровство иногда находятъ хорошее содержаніе; что Богъ- 
ложь и что человѣкъ и его жизнь—ложь. 

ХІЛ. Овны по тремъ причинамъ ходятъ вмѣстѣ; во-первыхъ, оттого, 
что они любятъ общественность и охотно бѣгутъ вмѣстѣ; во-вторыхъ, 
благодаря своей трусости, потому что онѣ. боятся оставаться однѣ; въ 
третьихъ, потому что большинство изъ нихъ, по пословицѣ, близоруки и* 
не умѣютъ сами выбирать дорогу. Дѣйствительно, овцы почти ничего не 
видятъ и не замѣтили бы въ небесномъ свѣтѣ и въ луженой жестяной 
посудѣ ничего иного, кромѣ невѣроятнаго блеска, ослѣпленія. 

Какъ похожи на нихъ во всѣхъ этихъ отношеніяхъ принадлежащіе 
къ человѣческой породѣ сочлены ихъ! К люди, какъ указано выше, обще¬ 
ственны и охотно ходятъ стадами; во-вторыхъ, и они трусливы и не¬ 
охотно остаются одни; и въ третьихъ, и прежде всего они близоруки, 
почти до слѣпоты. 

ХШ. Но развѣ такъ мало ліодей-мыслителей? Да, милый читатель, 
очень мало думающихъ; въ томъ-то и дѣло! Одинъ изъ тысячи имѣетъ, 
можетъ быть, наклонность къ мышленію; а остальные занимаются лишь 
пассивнымъ мечтаніемъ, повтореніемъ слышаннаго и активнымъ фразе?) 
ствомъ. Глазами, которыми люди озираются вокругъ себя, только немногіе 
могутъ видѣть. Такимъ образомъ, свѣтъ сталъ запутанной ужасной 
мельницей и задача каждаго человѣка запуталась въ задачу его 
сосѣда и тянетъ ее съ рельсъ а духъ-слѣпоты, фальши и разрозненности, 
который правильно называютъ дьяволомъ, постоя но является среди насъ, 
и даже надѣется (еслибы не было оппозиціи, которая благодаря Богу 
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ХіЛИ. Какъ мало человѣкъ самого себя знаетъ! Эзоповская муха 
колесѣ экипажа, и кричала: «Какую я пыль подымаю!'«Одѣтые 

въ пурпуръ властелины со скипетрами и роскошными регаліями часто 
управляются своими камердинерами, капризами своихъ женъ и дѣтей; 
или, въ конституціонныхъ странахъ—статьями редакторовъ газетъ. Не 
говори: я то или другое, я дѣлаю то или другое. Этого ты не знаешь; 
гы «іько знаешь названіе, подъ которымъ оно теперь идетъ. 

ХЫѴ. Неисчислимы обманы и фокусы привычки. Самый же ловкій 
изъ нихъ, можетъ быть, тотъ, который насъ убѣждаетъ въ томъ, что 
чудо перестаетъ быть чудомъ, если только повторяется. Эте способъ, 
которымъ мы. живемъ, такъ какъ человѣкъ долженъ работать такъ же, 
какъ и удивляться и въ этомъ отношеніи привычка служитъ ему хорошей 
няней, которая ведетъ его къ его же настоящей пользѣ. Но эта нѣжная, 
глупа;, няня, или скорѣе—мы фальшивые, глупые питомцы, если мы въ 
часы покоя и думъ продолжаемъ обманывать себя на этотъ счетъ. Смо¬ 
трѣть ли мп| п, тупымъ хладнокровіемъ на вещь, достойную удивленія 
потому, что іі се видѣлъ два раза или двѣсти разъ или два милліона 
разѣ? Ни ВЪ Природѣ, ни въ искусствѣ нѣтъ основанія, по которому это 
слѣдовало бы сдѣлать, если я въ дѣйствительности не рабочая машина, 
для Кѵдориіі іі 11 гаръ мысли не что иное, какъ то, что земной даръ 
пара д : паровой машины,—сила, при помощи которой можно ткать бу¬ 
мажны,; із; ‘.лія и зарабатывать деньга и стоимость денегъ. 

ХЕѴ*. Xдрителъіш, .какъ существа, принадлежащія къ человѣческому 
роду, закрываютъ глаза на самую ясную дѣйствительность и вслѣдствіе 
вялости забвенія и тупоумія живутъ очень уютно среди чудесъ и стра¬ 
шилищъ. На дѣлѣ же человѣкъ есть и былъ всегда глупымъ и лѣнивымъ 
и гораздо болѣе склоненъ чувствовать и варить пищу, нежели думать и 
размышлять. Предубѣжденіе, которое онъ будто ненавидитъ—его абсо¬ 
лютный, законодатель. Привычка и лѣнь водятъ его всюду за носъ. Пусть 
два раза повторится восходъ солнца, сотвореніе міра—и ‘это перестанетъ 
быть чудомъ или замѣчательнымъ явленіемъ. 

ХПТ]. Можетъ ли быть нѣчто удивительнѣе настоящаго дѣйстви¬ 
тельнаго духа? Англичанинъ Джонсонъ всю жизнь мечталъ о томъ, чтобы 
таковую увидѣть, и не могъ, несмотря на то, что ходилъ въ Еокъ-Лэнъ 
и оттуда въ церковные склепы, гдѣ стучалъ по гробамъ. Безумный док¬ 
торъ! Развѣ онъ никогда не смотрѣлъ духовнымъ окомъ, точно такъ же, 
какъ и тѣлеснымъ,—вокругъ себя,—на полный штокъ человѣческой жизни, 
■которую онъ такъ любилъ? смотрѣлъ ли онъ когда-нибудь и на то, что 
было внутри его самого? Славный докторъ вѣдь самъ былъ духомъ, такой 
настоящій, дѣйствительный духъ, какого только могло желать его сердце 
и почти милліонъ другихъ духовъ бродило возлѣ него по улицамъ. Еще 
разъ повторяю: «Исключите иллюзію времени, скомкайте эти шестьдесятъ 
лѣтъ въ шесть минутъ—что иное былъ онъ, что иное мы сами? Не духи ли 
мы, сформированные въ одно тѣло, въ одно явленіе, и не исчезающіе въ 
воздухъ невидимыми? Это не метафора, а обыкновенная, научная дѣй¬ 
ствительность- Мы происходимъ изъ ничего, принимаемъ извѣстный образъ 
и становимся явленіями. 

ХЕѴІ1, Причудливое представленіе, которое мы имѣемъ о счастіи, * 
приблизительно слѣдующее: Благодаря извѣстнымъ оцѣнкамъ и но расче¬ 
тамъ, составленнымъ по собственному масштабу, мы приходимъ къ извѣст¬ 
ному среднему земному жребію, о которомъ мы думаемъ, что онъ при¬ 
надлежитъ намъ по праву отъ природы. Это какъ бы простая плата на¬ 
шего вознагражденія, нашихъ заслугъ и не требуетъ ни благодарности, 
ни жалобъ. Только случайный плюсъ мы принимаемъ за счастіе,—каж- 
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дый же дефицитъ—за горе. Представимъ себѣ, что мы сами станемъ про 
наводить оцѣнку своихъ заслугъ и какая масса самолюбія вт 
изъ насъ. Тогда надо только удивляться, какъ -.' часто чашка вѣсовъ на¬ 
клоняется въ противоположную сторону, и иной дуракъ восішіц 
смотри-ка какая плата; случалось ли когда-нибудь такому, достойному 
человѣку, какъ я, видѣть что-либо подобное?—-Я говорю тебѣ, 
причина'лежитъ исключительно только въ твоей пустотѣ, въ заа,,. 
которыя ты только воображаешь, что имѣешь. Представь себѣ, что ты 
заслуживаешь, чтобы тебя повѣсили (что, вѣрнѣе всего, правда), п та 
считаешь за счастье, если тебя только разстрѣляютъ. Представь себѣ, что 
ты заслуживаешь быть повѣшеннымъ на заволокѣ и для тебя будетъ 
блаженствомъ умереть на коноплѣ. Поэтому претензіи, кг ія ты предъяв¬ 
ляешь къ счастью, должны равняться нулю*. Цвѣтъ порт. «ми тегами. 
Правильно писалъ умнѣйшій въ наше время: «Жизнь начинается только 
отреченіемъ». 

І1ІѴІІІ. Счастье, въ которомъ ищутъ цѣль своего бытія, и вея .па 
очень неблагородная мелкая теорія, въ сущности говора, «юли мы пра¬ 
вильно сосчитаемъ, существуетъ на свѣтѣ еще неполныхъ двѣсти лѣтъ. 
Единственное счастье, о которомъ человѣкъ когда-либо мног< и'валъ, 
была степень счастья, позволявшая ему дѣлать свс? $ й Се >«я не 
могу ѣсть!»., а «я не могу работать», было наиболѣе часть., Л среди 
мудрыхъ людей. Въ сущности говоря, это-гаки единственное несчастье 
челов&а, когда онъ не можетъ работать, когда овъ не можетъ исполнить 
своего назначенія, какъ человѣкъ. Смотрите, день быстро проходитъ, наша 
жизнь скоро проходитъ и наступаетъ ночь, въ которой никто не можетъ 
дѣйствовать. 
ШХ. Въ человѣкѣ есть нѣчто выше любви къ счастью. Онъ можетъ 

обойтись безъ счастья и взамѣнъ него найти блаженство. Для того, чтобы 
ипоновѣяывать это самое высшее, развѣ ученые, мученики, поэты и свя- 
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- ъ поступковъ и дѣяній настоящаго поколѣнія въ той невыра- 
яенйшГ философіи,- -не кажется претензіей быть, какъ люди 
нотъ, «счаст ливы ми». Самый жалкій бѣднякъ, который бродитъ 
человѣка, преисполненъ мыслью, что онъ, согласно всѣмъ че- 

іъ и божескимъ законамъ, имѣетъ право быть «счастливымъ». 
Кго же.талія,—желанія несчастнѣйшаго бѣдняка, должны быть исполнены. 
Его дни,—-дни несчастнѣйшаго бѣдняка,—должны протекать въ мягкомъ 
теченіи на дажденія, что невозможно даже для самихъ боговъ. Фальшивые 

Нѣтъ ! і : н > «счастіи», а выступаетъ соитошъ иіши тшрмль 
тё'бѣ остается такое священное состраданіе къ самому себѣ,—по крайней 
мѣрѣ,—что даже твои печали, разъ онѣ перешли во «вчера» становятся 
і.ія тебя радостью Сверхъ того, ты не знаешь, какое Божіе бдаТослрве- 
ніе а какая і ходимая, цѣлебная сила, лежала въ нихъ. Ты думаешь 
объ і спустя много дней, когда ты станешь умнѣе! 

породный духъ украшается въ десять разъ больше по- 
рѣдо . ,• чъ. потому что онъ попадаетъ въ одинаково лучезарную, 
свойствепнѵкі и пристойную ему стихію, то неблагородный, благодаря 
этому становятся въ десять разъ и въ сто разъ болѣе некрасивымъ и 
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не жаловаться на какого-либо человѣка или нредметъ, а 
самого. Онъ долженъ узнать правду, что когда онъ 



шествовать и во времена упадка. Пусть онѣ въ своемъ родѣ “Оставляютъ 
явленія природы, которая не дѣлаетъ ничего напраснаго; да уть они 
шагами на ея пути. Нѣтъ теоріи надежнѣе того., что веі георіи ѵъ би 
онѣ ни были серьезно и тщательно разработаны, должны быть имъ 
свойствамъ, несовершенны, сомнительны и даже невѣрны Гы долженъ 
знать, что вселенная, само собой разумѣется, безконс'ні Щ мм по¬ 
глотить ея ради твоего логическаго желудка; радуйся, если ты,—тѣмъ 
что присланъ сюда и тѣмъ, что ты тамъ въ хаосѣ строишь столбъ, мѣ¬ 
шаешь ему проглотить тебя. Многозначительный успѣхъ ігь томъ, что 
новое молодое поколѣніе замѣнило страстную вѣру вт ваагеліе по Руссо 

гидизма: «Во что я долженъ вѣрить», 
надежда: съ самаго начала предсказыва ось тысяче- 
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(и.; і .іи. существуетъ и съ сожалѣніемъ покидаемъ ее, когда она 
йтся. Берегись слишкомъ скоро желать перемѣны! Хорошо 

ли ты ищуѵ.а.іь, что значитъ въ нашей жизни привычка, какъ всѣ зна¬ 
нія и всѣ поступки чудесно витаютъ надъ безконечными пропастями не- 

невозможнагб, какъ все наше существо представляетъ со- 
;ую пропасть, покрытую, точно тонкой земной корой,—-при¬ 

вычкой7 
ШІГ; (««бода? Настоящая свобода человѣка, сказалъ бы ты, со¬ 

стоять въ томъ, чтобы найти правильный путь или быть принужден¬ 
нымъ найтг его и идти по немъ; учиться или быть наученнымъ тому, 
къ какой работѣ онъ, дѣйствительно, годенъ и быть приставленнымъ къ 
этой идіотѣ потомъ, благодаря разрѣшенію, уговариванію и даже насилію. 
Это его настоя ш. а блаженство, честь «свобода» и максимумъ его благоден¬ 
ствіи. ж,—если это не свобода,—то, я лично,—больше о ней не спраши¬ 
ваю. Ты не разрѣшаешь, очевидно, сумасшедшему прыгать черезъ пропасти. 
Гы стѣспя >шь сгн свободу,—ты, умный,—и удерживаешь его,хотя бы 
то было въ сумасшедшей рубахѣ,—вдали отъ пропасти. Каждый глупый, 

человѣкъ, только менѣе очевидно сумасшедшій, и его настоящей 
свободой было бы то, чтобы каждый человѣкъ, умнѣе его, видя, что онъ 
идетъ неправильны мт. путемъ, схватилъ бы его и заставилъ бы его идти 
немнозо вѣрнѣе. Если ты, дѣйствительно, мнѣ старшій или пастырь, ясли 
ты, дѣ (твн I »льяо, умнѣе меня,—да заставитъ тебя благодѣтельный инстинктъ 
покорить ценя, приказывать мнѣ! Если ты лучше меня знаешь, что хорошо 
и правильно, то умоляю тебя, во имя Бога, заставь меня это сдѣлать, 
даже если тёбѣ придется пустить въ ходъ цѣлую массу кнутовъ и ручныя 
кандалы; не дай мнѣ ходить надъ пропастями! Мнѣ мало поможетъ, если 
всѣ газеты назовутъ меня «свободнымъ человѣкомъ», когда мое паломни¬ 
чество кончится въ смерти и горѣ. Пусть греты назовутъ . меня рабомъ, 
трусомъ, дуракомъ, или какъ имъ угодно, и моей долей пусть будетъ 
жизнь, а не; смерть!—«свобода» требуетъ новаго опредѣленія. 

ЫХ. Твоя—«слава», несчастный смертный, гдѣ будетъ она и ты самъ 
вмѣстѣ съ ней черезъ какихъ-нибудь пятьдесятъ лѣтъ? 

Самого Шекспира хватило всего на двѣсти лѣтъ; Гомера (отчасти 
случайно)—на три тысячи и нс окружаетъ ли вѣчность .уже каждое «я» 
и каждое «ты»? Перестань, поэтому, лихорадочно высиживать свою славу, 
хлопать крыльями, и яростно шипѣть, какъ утка-насѣдка на своемъ по¬ 
слѣднемъ яйцѣ, когда человѣкъ позволяетъ себѣ подойти къ. ней близко! 

Не ссорься со мной, не ненавидь меня, братъ мой; сдѣлай, что мо¬ 
жешь изъ своего яйца и сохрани его. Богъ знаетъ, что я не хочу его 
украсть у тебя, такъ какъ я думаю, что это жировое яйцо. 

IX. Еетъ люди, которымъ боги, въ своемъ милосердіи, даютъ славу; 
чаще всего даютъ они ее въ гнѣвѣ, какъ проклятіе и какъ ядъ, потому 
что она разстраиваетъ все внутренние здоровье человѣка и ведетъ его 
шумно, дикими прыжками, какъ будто его ужалилъ тарантулъ—не къ 
святому вѣнцу. Дѣйствительно, еслибы не вмѣшалась смерть или, что 
счастливѣе, если бы жизнь и публика, не были бы глупыми и неожиданное 
несправедливое забвеніе не слѣдовало бы за. этимъ неожиданнымъ, неспра¬ 
ведливымъ блескомъ и не подавляло бы его благодѣтельнымъ, хотя и 
весьма болѣзненнымъ образомъ, то нельзя сказать, чѣмъ кончалъ бы иной 
человѣкъ, достигшій славы или, еще болѣе, бѣдная, достигшая славы 
женщина. 

І-Х1. Другъ мой, всѣ разговоры и вся слава имѣютъ лишь короткую 
жизнь; они глупы и ложны. Одно только’ настоящее дѣло, которое ты 
добросовѣстно исполняетъ, вотъ что дѣйствительно вѣчно, какъ всемогущій 
Основатель и самъ Создатель міра. 



X 

ШІ, Твоя «побѣда»? Бѣдный чортъ, въ чемъ со№ п;вя иеоѣдаг 
Если дѣло это несправедливое, то ты непобѣдимъ, даже еслибы горѣли 
костры на сѣверѣ и югѣ и звонили бы въ колокола, я редакторы и 
зетъ писала бы передовыя статьи: справедливое дѣло §Ц|| бы навсегда 
отстранено и уничтожено и лежало бы попраннымъ на землѣ- Побѣда? 
Черезъ нѣсколько лѣгь ты умрешь и станешь мрачнымъ, — холод 
нымъ, овоченѣдымъ, безглазымъ, глухимъ; никакого огня отъ костров?,. 

тари,—то имъ были бы воздвигнуты алтари для всеобщаго поклоненія. 
Молчаніе—стихія, въ которой формируюся великія вещи для того, чтобы- 
въ готовомъ видѣ и величественно выступить на свѣтъ жизни, надъ ко¬ 
торымъ они сразу должны господствовать. 

Не только Вильгельмъ Молчаливый, но и всѣ выдающіеся люди,, ко¬ 
торыхъ я зналъ,— даже самые недипломатичные изъ нихъ и саше 
нестратегичные избѣгали болтать о томъ, что они творили и, проектнро- 
ровали. Да, въ твоихъ собственныхъ обыкновенныхъ затрудненіямъ, молчи 
только одинъ день, и насколько яснѣе нокагкутея тебѣ на слѣдующее утро 
твои намѣренія и обязанности—какіе остатки и какую дрянь выметают?, 
эти нѣмые работники, если отстраняется назойливый шумъ! Рѣчь часто, 
какъ французы это [опредѣляютъ, не есть яжуостмо скрыть мысли, но 
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окончательно останавливать и подавлять ихъ, такъ что уже нечего больше 
скоывагь. 

| [ г,ч>, велика, но это не самое большое. Какъ гласить швейцар¬ 
ская надпись: 

• І\чагет>;іъ серебро, а молчаніе золото»; или, какъ я это охотнѣе 
опредѣлилъ бы: 

«Разговоръ принадлежите времени, молчаніе—вѣчности». 
Пчелы не работаютъ иначе, какъ въ темнотѣ; мысли работаютъ не 

иначе, какъ въ молчаніи и добродѣтель точно также дѣйствуетъ не иначе, 
какъ въ тайнѣ. Да не узнаетъ твоя правая рука того, что дѣлаетъ лѣвая! 
Даже еобстіі ому своему сердцу ты не долженъ выболтать тѣхъ тайнъ, 
лотпрыя извѣстны всѣмъ 

1 Развѣ стыдливость не почва, для, всѣхъ добродѣтелей, для всѣхъ хо¬ 
рошихъ нравовъ и для всей нравственности. Какъ и другія растенія, доб¬ 
родѣтель Ю) і іъ' тамъ, гдѣ корень ея не спрятанъ отъ солнца. Пусть 
свѣтить на него солнце, или ты самъ на него посмотри тайкомъ, и корень 
завянетъ и никакой цвѣтокъ не обрадуетъ тебя. 

О, друзья мои, если мы станемъ разглядывать прекрасные цвѣты, 
украшающіе бесѣдку супружеской жизни и окружающіе человѣческую жизнь 
ароматг і ■ ■ ыми красками,—какая рука не поразитъ позорнаго гра¬ 
бителя, вырывающаго ихъ съ корнями и показывающаго съ противной 
рад ца которомъ они произрастаютъ!, 

II Гакъ глубоко въ нашемъ существованіи значеніе тайны. Сира-, 
ведлиьп поэтому .древніе считали молчаніе божественнымъ, такъ,какъ это 
оснога доякаго божества, безконечности или трансцендентальной величины 
и одновременно источникъ и океанъ, въ которыхъ всѣ они начинаются и 
кончаются. 

Въ томъ же смыслѣ и пѣли поэты «Гимны ночи», какъ будто ночь 
благороднѣе дня, какъ будто день только-маленькая, пестрая вуаль, ко¬ 
торую мимоходомъ набросили на безконечныя колѣни ночи и искажаетъ 
ея чистую, прпрачву вѣчную глубину, скрывая ее отъ нашихъ взоровъ. 
Такъ говори» ни и пѣли, какъ будто молчаніе это—рельефное ядро, и 
полная сумма, всѣхъ гармоній, а, смерть,—то, что смертные называютъ 
смертью,—собственно и есть начало жизни. 

Помощью такихъ картинъ,—такъ какъ о невидимомъ можно только 
говорить картинами,—люди постарались выразить великую, истину—истину, 
забытую насколько это только возможно мастерами нашего времени, 
но которая: тѣмъ, не менѣе остается вѣчно вѣрной и вѣчно важной, и ко¬ 
торая когда-нибудь,, въ видѣ новыхъ картинъ, снова запечатлгтея въ 
нашихъ сердцахъ. : .п! 

Щ, Всмотрись, если у тебя есть глаза или душа, въ это большое 
безбрежное царство непонятнаго, въ сердце его бушующихъ явленій, въ 
его запутанность и бѣшеный водоворотъ времени. Не лежитъ-ли тѣмъ не 
менѣе мочаливо й вѣчно, «справедливое», «прекрасное, единственная дѣй¬ 
ствительность и конечное господствующее могущество цѣлаго? Это не 
слова а фактъ. Извѣстный всѣмъ животнымъ фактъ сн.ш тяготѣнія не 
болѣе вѣрна, нежели этавну треяняя сущность, которая можетъ быть извѣстна 
всѣмъ людямъ. Знающему—это молчаливо, благоговѣйно невыразимо 
западетъ въ сердце. Вмѣстѣ съ Фаустомъ онъ скажетъ: «Кто смѣетъ на¬ 
звать его»? большинство ритуальностей или названій, на которыя онъ 
теперь гтг.та.тттзается, вѣроятно «названія того, что должно оставаться не 
названнымъ». Въ молчаніи, въ храмѣ вѣчности нужно молиться еду, если 
нѣтъ для чего подходящаго слова. Это знаніе, вѣнецъ всего его духовнаго 
бытія, жизнь его жизни, пусть онъ сохранитъ * послѣ этого пусть свяло 
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живетъ, У него есть религія. Ежечасно и ежедневно, для не® 
всего свѣта, воздается вѣрящая, невысказанная, но и не безразличная 
молитва: «Да будетъ воля твоя». 

IV. Для человѣка, имѣющаго вѣрное объ этомъ дредст геніе, празд¬ 
ная болтовня именно и есть начало всей пустоты,1 всей неосновательности 
и всякаго невѣрія; благопріятная атмосфера въ которой всефмо.'кныя сор 
ныл травы преобладаютъ надъ болѣе благородными фруктам* ЧВдовѢче 
свой жизни, угнетаетъ и подавляетъ ихъ—одна изъ наибоі 
болѣзней нашего времени, противъ которой нужно всякими способами 
бороться. Самымъ умнымъ изъ всѣхъ умныхъ нра ь, которое 
простирается далеко за нашу мелкую глубину: «Береги свей языкъ, от¬ 
того что отъ него происходитъ теченіе жизни»! Въ сущности говоря, че¬ 
ловѣкъ воплощенное слово; слово, которое онъ говорит: і іт, человѣкъ. 
Глаза, вѣроятно, вставлены въ наши головы для того, чтобы мм 
а не для того только чтобы мы воображали и увѣрячи правоподобнымъ 
образомъ, что мы видѣли. Былъ ли языкъ вставленъ въ нашъ ротъ гш 
того, чтобы онъ правду говорилъ о томъ, что онъ видитъ и для того, 
чтобы онъ дѣлалъ человѣка братомъ по духу человѣка, или для того 
только, чтобы издавать пустые звуки и смущающую душу болтовню и 
препятствовать этимъ, какъ заколдованною стѣною мра о іинспію чі-~ 

человѣка съ человѣкомъ? Ты, владѣющій тѣмъ осмысленнымъ еозд і шъ 
небомъ, органомъ—языкомъ, подумай объ этомъ хорэнн .му, 
очень тебя прошу, не говори раньше, чѣмъ мысль твоя молі иво не со¬ 
зрѣетъ раньше чѣмъ ты не издалъ другого- безумнаго или дѣлающаго 
„- -звука; пусть, отдыхаетъ твой языкъ, пока не явится 

не приведетъ его въ движеніе. Обдумай значеніе мо. 

11 
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то что твоя рука может/, дѣлать, дѣлай рукой человѣка, не тѣни. Да бу- 
• тайнымъ блаженствомъ, твоей большой наградой. Пусть 

•'йхъ слезъ. Лучше молчи, нежели товорить въ эти злые 
дни, когда изъ-за оплошнаго разговора одного человѣка голосъ его ста¬ 
новится неяснымъ другому, когда посреди всей болтовни сердца взаимно 

ймй и нѣмыми. Прежде всего, не будь остроумнымъ: никому 
изъ насъ не предложено подъ страхомъ наказанія, всѣ мы обязаны быть 
ІЯрай Шйідивыми. 

ИоІНХбй фугъ, котораго я люблю и извѣстнымъ образомъ -таю, 
хотя никогда не видѣлъ и не увижу тебя,—ты можешь то,—чего мнѣ не 
дано,—учиться, быть чѣмъ-нибудь и дѣлать что-нибудь вмѣсто того, чтобы 
красяорѣ» оворить о томъ,, что было и будетъ сдѣлано. Жы, старые, 
останемся, чѣн ..ли и не измѣнимся; вы—наша надежда. Надежда ва¬ 
шего ■цѵ :і двѣта заключается въ томъ, чтобы когда-нибудь снова 
милліоны стали бы такими, какіе теперь встрѣчаются въ единичныхъ слу- 
чядхъ. «Слава Гебѣ; иди счастливой стопой». Да узнаютъ лучше нашего 
будущій си .. IНіи молчаніе и все благородное, вѣрное и божественное и 
да оглянутся они на насъ съ недовѣрчивымъ удивленіемъ и состраданіемъ. 

VIII ІЬ поприщѣ литературы дойдутъ еще до того, чтобы платить 
яисатшііъ за то, что онѣ не писали. Серьезно, не подходитъ ли дѣйстви- 
тед и л ] і а вило ко всему писанію' и тѣмъ .болѣе ко всякой рѣчи и ко 
вел ч • Не то, что находится надъ землей, а то невидимое, что 
лежитъ подъ нею, въ видѣ корня и основного элемента, опредѣляетъ Цѣн¬ 
но.» Ъ. За едкими рѣчами, стоющимй чего-нибудь, лежитъ гораздо лучшее, 
молчанія. Молчаніе глубоко, какъ вѣчность, рѣчь течетъ, какъ время. Нс 
кажется ли это страннымъ? Скверно вѣку, скверно людямъ, если это 
старая, какъ свѣтъ, истина стала совершенно чуждой. 

IX. Тысячу лѣтъ молчаливо растетъ въ лѣсу дубъ, только' на ты¬ 
сячномъ году, когда дровосѣкъ приходитъ съ топоромъ, раздается эхо въ 

ді 
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основаніемъ для этихъ двухъ послѣднихъ. Характерный .призналъ труде,— 
постоянно,—извѣстная доля безсознательности. «Здоровые не знаютъ о; 
своемъ здоровьи; знаютъ о немъ лишь больные». 

XI Мудрость—божественный вѣстникъ, который пр» 
въ этомъ міръ каждая человѣческая душа, божественное, пр 
и присущей ему способности дѣйствовать, которую новый 
чилъ по своему существу молчалива. Ее нельзя сразу и вполнѣ прочитать -у 
словами; потому что опа написана въ непонятной дѣйга 
данта, положенія, желаній и возможности, которыми снаажепы люди, она.| 

кроется въ предчувствіи, въ неизвѣстной борьбѣ, страс 
можетъ быть вполнѣ прочитана лишь тогда, когда исполнена ея работа^ 

Не благородныя движенія природы,, а низкія,—ввод 
искушеніе, чтобы обнаружить тайну его души въ елоза I | I тто| 
есть тайпа, слова всегда остаются недостаточными. Слона только задер¬ 
живаютъ настоящее обнаруженіе поступка, мѣшаютъ ему и сдѣлаютъ его, 
наконецъ, невозможнымъ. Никто изъ тѣхъ, кто совершаетъ важное на,; 
свѣтѣ не станетъ говор®ть объ этомъ подробно** Вильгельмъ Нолчзлівыі 
лучше всего говорилъ освобожденной страной; Оливер 
сталъ краснорѣчіемъ; Гете находилъ, что когда онъ хотѣлъ писать МИГу,| 
не надо объ этомъ говорить; тогда только она будетъ удачна. 

XII. Человѣкъ и его работа не оцѣниваются по и 
ихъ вліяніемъ на свѣтъ, по, тому, благодаря чему мы можемъ су ЦЙ ъ 
ихъ вліяніи. Вліяніе? дѣйствіе? польза? Дайте намъ дѣлам„ В; 
забота объ ея плодахъ принадлежитъ другимъ.,.,Ея, собственные плоды со-ѵ 

‘зрѣютъ; воплотятся ли они въ тронахъ калифовъ или арабски 1 воева- 
ніяхъ и напомнятъ ли они собой «всѣ утреннія и вечернія гаек а», и всѣ 
истерическія сочиненія* (своего рода дести л дпровэдшыя газеты)* онр, 
совсѣмъ не воплотятся,-—какое это имѣетъ, лпаченіе? Это не настоящій ея 
плодъ. Арабскій калифъ представлялъ собою,: цѣнность и значеніе лишь 
по тому, что онъ могъ, дѣлать. Если бы великое дѣло человѣчества, чело¬ 
вѣческая работа на Божьемъ свѣтѣ не поощрялась калифомъ, то не имѣло 
бы, никакого значенія, сколько турецкихъ сабель ему достав., ось въ видѣ 
добычи, сколько золотыхъ монетъ онъ вкладывалъ , въ карманъ, каков 
шумъ и тревогу подымалъ опъ на свѣтѣ,—онъ, былъ лишь шумнымъ 
ничтожествомъ; въ сущности, его и вовсе не было. Будемъ уважать вели¬ 
кое царство молчаний Неизмѣримый кладъ, котораго мы не можемъ хва¬ 
стливо пересчитать и показать людямъ! Это каждому изъ насъ болѣе всего 
нужно въ эти громкія времена. 

XIII. Если обсудить дѣло по болѣе высокому масштабу, то мы за¬ 
мѣтимъ, что вѣка геройства не вѣка нравственной философіи. Если можно 
философствовать о добродѣтели, то она познала самое себя,, она стала боль- 

, ной и становится все дряхлѣе. 
XIV. Въ нашемъ внутреннемъ, какъ и въ нашемъ внѣшнемъ мірѣ 

намъ открыто лишь «механическое», но, отнюдь пе динамическое и имѣю¬ 
щее въ себѣ жизненную силу. Передъ мышленіемъ, мы лишь изъ наруж¬ 
ной поверхности составляемъ опредѣленныя, "ысли,- подъ областью доі ,, 
ческаго доказательства й сознательнаго выраженія мыслей лежит ь область 
созерцанія. Здѣсь, въ ея спокойной, таинственной глубинѣ, живетъ жпэ4ѵ 
ненная сида, которая есть въ насъ, и здѣсь, если нужно что-нибудь^ со- 
здать—а не только изготовить,и сообщить, — должка начаться, работу, 
Приготовленіе понятно, но тривіально; созданіе велико и не можетъ быть 
понято; Поэтому, если спорящій иди демонстраторѣ.которыхъ- мы можемъ 
считать наиболѣе проницательными среди настоящихъ мыслителей—з*щетъ, 

•что онъ сдѣлалъ и какъ онъ это сдѣлалъ, то,; навчороті» художникъ, ко-. 
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'"Гмгл мы Щпю> на самую высокую ступень, — не знаетъ этого; оьь 
Долженъ говорить о вдоховеніи и на одномъ или другомъ діалектѣ на¬ 
жги, с-г ,і;мш іведеніс подаркомъ Божества. 

Въ общемъ же «Геній остается всегда тайной для самого себя»; мы 
■ і , ежедневно видимъ доказательства этой старой истины. 

XV. Какъ вѣрно, что всякое дѣяніе, которое дѣлаетъ человѣкъ ялш 
в а родъ въ Шткт сдѣлать нѣчто великое,—не велико, а мало. 

\ѴІ. Поэтому повторяемъ еще разъ: «великое, творящее и продол¬ 
жительное, всег * остается для себя тайной,--и лишь малое, неплодо¬ 
творное и приходящее—иначе. 

XVII. Мы, и даже строжайшіе изъ насъ, смотримъ какъ на нѣчто 
ь псѣ люди, сдѣлавшіе что-нибудь, имѣютъ право объяв¬ 
лять объ ЭТИМЪ но; возможности громче, и приглашать публику ихъ за 
это вознаградить. ”,аждый свой собственный трубачъ,—это принятое до 
дѣйствительно сильной степени правило. Рекламируй, какъ можно громче, 
ЯрІ ;м. г, Г ' гіла придерживайся правдивой рекламы, если это дости¬ 
гаетъ ц ѣли: если нѣтъ,—то ухватись за ложную, насколько нужно для 
твоей и не настолько ложную, чтобы ей'нельзя было повѣрить. 

Ни г.гь одного человѣка природа не требуетъ, чтобы онъ рсклами- 
р свои дѣйствія ж дѣянія и фабрикацію своихъ шляпъ, — природа 
I предает^ людямъ дѣлать это. Во всемъ свѣтѣ нѣтъ человѣка или 
шляпочника, который не чувствовалъ или не чувствовалъ бы, что онъ 
унижъ ебя разговорами о своихъ предпочтеніяхъ и о своемъ прево¬ 
сходствѣ въ этомъ ремеслѣ. Въ глубинѣ своего сердца онъ слышитъ- 
«предоставь своимъ врагамъ или друзьямъ говорить объ этомъ!» Онъ чув¬ 
ствуете,, что онъ уже: бѣдный хвастунъ, который быстрыми шагами идетъ 
навстрѣчу лжи и неправдѣ. Повторяю,-законы природы вѣчны и ихъ ти¬ 
хій голосъ, говорящій изъ глубины: нашего сердца, , не долженъ остаться 
неуслышаннымъ подъ страхомъ сильнаго наказанія. Ии одинъ человѣкъ 
не можете отдалиться отъ истины безъ вреда для "самого себя; тоже са¬ 
мое относится и къ одному милліону или къ двадцати семи милліо¬ 
намъ людей. 

Покажите мнѣ націю, которая вездѣ впала въ такое поведеніе, чте 
каждый ожидаетъ этого и позволяетъ это себѣ и другимъ, и я укажу 
вамъ нація), идущую единодушно по широкой дорогѣ, ведущей къ 
погибели. 
ШИ, Счастливы смиренные, счастливы неизвѣстные. Написано: «ты 

: желаема, ебѣ великихъ вещей? Ее желай этого». Живи, гдѣ ты есть; но 
живи умно, дѣятельно», 



"!і:.; ,:А.У‘ 

йішеокъ книгъ, данныхъ въ приложеніяхъ 
къ „Вѣстнику Знанія" за 3 г. (1В || | 

съ обозначеніемъ цѣнъ въ отдѣльной продажѣ..* і. 

Отд. I. Общественно-экономическія и юридическія науки. 

Съ введ. проф. Оствальда. «Искусство и наука» . х4 ' — * 50 * 
Проф. Ру. «Краткая исторія искусства» 1 - 
Проф. Арнольдъ. «Культура эпохи возрожденія» . .-«в» 50 » 
«Литературные портреты»: Ибсенъ — проф. Брандеса, 

Гауптманъ—Б. Мар шаль и Метерлинкъ—Гартмана— » 50 » 
* Проф. Сеньобосъ. «Новѣйшая исторія съ 1815г.»— 

1ч. 1р. 50 к., II ч.—2. р.; вмѣстѣ ц, ...... . 3 » — » 
Проф. Лоліе. «Обзоръ исторіи-всемірн. литерат.» . . . — » 80 » 
Проф. Веберъ. «Панорама вѣковъ». 1 » — » 
М. Бунзенъ. «Реекинъ, его жизнь и дѣятельность» . - - »; 50 » 
Проф. Мутеръ. «Старое искусство» » 80 » 
* Проф. Пел лисье. «Французск. литер. XIX въ 2 ч, по 

80 к., вмѣстѣ... 1 •» 40 » 
Проф. Блохъ. «Соеловн. и соціальн. исторія Гюдри- 

М е н о. «Женщина • . . ..фЗ - » 50 » 
«Соціальныя утопіи».. . — » 50 » 

Полепцъ, «Страна свободы» . . . .- , У-Ѵ ... 1 » — » 
*Проф. Монье. «Соціологія».. — » 80 » 
*П.р о ф. А. Лье съ. «Статистика» . . . — » 50. » 

*) Не имѣя возможности перечислить здѣсь статьи, помѣщавшіяся въ самомъ 
«Вѣстникѣ Знанія» за три предыдущихъ года, мы принуждены ограничиться 
сообщеніемъ лишь сполна книгъ, данныхъ за это время въ видѣ безплатныхъ при¬ 
ложеній. Замѣтимъ лишь, что всѣ статьи, за немногими исключеніями, нисколько 

Д’ 
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смырі юридич. наукъ» въ 8-хъ 
ЩщШ І« кажд. часть, вмѣстѣ.1 р. 50 к. 
въ псреп. .*. 2 » 25 » 

Рир| Исторія и біографія, исторія литературы, критика 
и исторія искусствъ. 

II [і о ф. Б о р и н с в і й и Ш и н и с т и. «Театръ, его задачи, 
Исторія.* ведетамятели.—1Соврем, театральная жизнь» 1 р, — к. 

Мишо д’ІОніакъ. «Великія легенды человѣчества» . — » 50 » 
Ироф. Нм ер сонъ,’ «Великіе люди».. , — * 70 » 
♦ Историческія загадки»; ироф. ІПерръ. «Лжедимитрій 

Ц»| ь Московскій». Вопросъ о Лжедям. въ русск ли¬ 
тер. «Желѣзная маска». «Графъ Каліостро». «Загадка 
Тамила» и г. д. . .— » 50 * 

Ироф. \ и де іи-онъ. «Исторія погибшихъ цивилизацій 
Востока» ..— » 90 » 

Проф. Му теръ и ироф. Кнакфусъ. «Изъ исторіи 
искусства» ..— » 70 » 

Проф Гартъ. * Исторія западной литературы XII в.» . 1 » 20 » 
*ІІ р о ф. У я льде і инъ. «Искусство XIX вѣка» «Римск. 

республик*» а. . . . , . ... .. . . . — » 75 * 
Изъ серіи «0 б щ е д о с т у н н ы й У п и в е р си- 

теть». * Новѣйшіе успѣхи матеріальной культуры 
въ свйи съ ея исторіей» 8 част, по 50 кон. вмѣстѣ 2 » 50 » 

Отд. іII; Философія, психологія, логика. 
П р одр. Ѵ л о и з ъ Р я л ь. «Введеніе, въ соврем, философію» -— » 65 » 

П р офессоровъ Во льн. У нив. 0 бше ст в. Наукъ 
«Лекціи* по обществ, 'этикѣ».. . 

Проф. В в нделъбандтъ. «0 свободѣ воли» . . . . — » 70 » 
Проф. Вундт*. «Психологія и естествованіе» . . і — » 75 » 
Д-р ъ Э л ь 9 е в г а н с ъ. «Психологія и логика» . . . . — » 50 * 
В. Б н т к с р ъ. «Ницше и его произведенія» . . . — » 50 » 

Отгдь, V. Естествознаніе и медицина, географія и этно¬ 
графія. 

Изъ серіи «0 б щ е д о сту п н. Университетъ» 
1903 г. «Атмосфера»—3 ч. по 50 к., вмѣстѣ . . 1р. — к. 

«Теплота» — 3 ч. но 50 к., вмѣстѣ ........ 1 » — » 
«Свѣтъ» 2 ч. по 50 к., вмѣстѣ . . . . 5 . . . — » 70 » 
«Звукъ»  . . ... . . — » 50 » 
«Вода въ природѣ» 2 ч. по 50 к., вмѣстѣ.- » 80 » 
«Лучи и волны». 50 к., Всѣ 1.. ч. ..... . 3 » — » 
Изъ серіи «Общед. У нив.» 1901 г, «Электричество и 

магнетизмъ» 3 ч. по 50 к., вмѣстѣ , ^,ѵ . . 1 » 15 » 
«Механика» - 50 к., вмѣстѣ съ Электрич. и магнетизмомъ». 1 » 55 » 
И з ъ с е р і и «Общед. Ун ив. 1905 г. * ироф. Заксъ 
«Строеніе и дѣятелей, человѣч. тѣла» 2 ч. по 50 к., вмѣстѣ . — » '90 » 
* Ироф. К р е й б и х ъ. «Пять чувствъ человѣка» 2 ч. но 

50 к., вмѣстѣ..' . . . . - . . . — » 90 » 
* Д-ръ Зей леръ. «Ученіе о здоровьѣ — Гигіена» . . « » 40 * 
* Ироф. Гааке. «Человѣческія расы» і = . ѵ . — » 60 » 
* М. Н. !. «Жизнь евроШиЕ- народ.* 4 ч. вмѣстѣ . ?ф . 2 » — .* 



р е н н е р ъ и 
явленія въ наукѣ 

Его же «Космическія и земныя катастрофы» . -одЦЛ 
Проб. Боммеди и проф. Іакмняіанъ. «Яйлу 

стеній».. 
В. Бельше. «Исторія соврем, естествозн.» , . . 
* Проф. Бальфуръ Стюартъ. «Курсъфизики» ч. 1-я 

1 р. 40 к. ч. 2-я—1 р., вмѣстѣ ....<' щ 
* Проф. Боммели. «Міръ растеній» .... .|||||. 
*. Бельше. «Основы развитія органич. міра» . 
B. Бит вер ъ. «Шшулярн. химія» , . . . . 
ѣ. Бельше. «Происхожд. органич. жизни». 
“ Его же «Происхожд. человѣка.Будущность человѣчества* 
* Его же «Прогрессъ дарвинизма». 
* В. Фзаммаріонъ. «Попул. лекціи по астронок.» . . 
C. Исаковъ. «Руководство для собир. ест.-ист. гл’ГАйкц. 

и набзюд. природы».. • • • 
* Д-ръ Делль. «Умъ ЖИВОТНЫХЪ» ;,: . . . . • & . 
Проф. Оствальдъ. «Школа химіи» ч. I .дШв * • 

» }> » » ч. II 
» » » » вмѣстѣ . , . . . 

«Кратк, сист, словарь біодогич. наукъ», 3 части .У/- .• 

ест.-ист. глэлекд. 

—■ » 75 » 
—; » 60 » 

% » * 

. 1 * 

— » 60 » 

— > 65 » 
—- » 50 » 

» 80 » 
* 50 % 

I » 60 * 

- > 90 ► 

ОІ' » 

. 1 Р§^Г§К 
1 » 60 » 

2 » 10 » 

Отд. V. Языкознаніе и прикладныя наук * 

нраво на скидку, т. е. новые подписчики 
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і на полные комплекты «Вѣснвика Знанія» 
К «Недѣли* за Орѳшлы. года, а именно, по 5 р. экземпляръ «Вѣсти. Зн.» 

I- * 1*904 г.г.? 6 р. 50». за «Вѣстн. Зн.» съ прилож. 
ві сколько экземпляровъ); 1 р.—«Недѣля» 1905 г. 

Пересылка на ечегь заказчиковъ, йрышки для переплетовъ (англ, коленкоръ, 
Іііиич-. ло.и.г. И КІ :,І • ) «Вѣстн. Зн.»съ прилож. за 1903 (7 крышекъ) стоятъ 

«Гѣстн. Зн.» съ прилож. за 1901 г. (8 крыш.) 1 р. 75 к. 
Крышки для переплет."??, «Вѣстн. Зн.» съ прилож. за 1905 г. (10 крыш.) 2 р. 

ыпіекъ отдѣльно 55 к. Желающіе выписать прошлые года 
«Вѣстн. Зн.» съ прилож. въ переплетахъ приплачиваютъ по 20 к. за вставку 
^окіцв^іома, т. е. 1 р. 40 к,, 1 р. 60 к. и 2 р. (1903—7 т„ 1904—8 т., 

іеты для «Научной Библіотеки» ц., по подпискѣ, 30 к. 
для каждаго тома. Адресъ Главной конторы «Вѣстника Знанія» и «По- 

.толъ Владимирскаго и Невскаго № 1—47. 

Сг.тлѵюіція книги, написанныя и редактированныя 
Іо. і -в, но въ чужихъ изданіяхъ, могутъ бытъ вы¬ 

писываемы черезъ контору «Вѣстника Знанія», при чемъ за пересылку 
слѣдуетъ прилагать приблизительно 20 к. съ рубля. 

Нѣрі-п.і, ім,' •„< -притъ? Экскурсіи въ область таинственнаго. Науч- 
шхъ явленій (спиритизма и пр.). Изданіе Павлен¬ 

кова. Ц. 1 р 50 о Перше обитатели Москвы. Разсказъ изъ временъ 
сѣдой стерИііЫ. Из "-‘Йкина. Ц. 50. Общедоступный химическій анализъ 
МОЭДЫ.Щѵ-іО к. 

Йэт, серіи кюп-ь подъ заглавіемъ «Народный Университетъ»: 
«Міръ въ ко: лѣ воды». Д. 50 к. Доисторическій челювгъкь. Въ 

двухъ частяхъ. Г Происхожденіе и сѣдая древность человѣчества.* II. На 
зарѣ исторій. Ц. 1 ]>, Мозгъ,-какъ органъ мышленія. Д. 50 К. Невидимые 
враги * рѣя. Ц. .50 к. Прогулки по небу. Ц. 50 к. Происхожденіе 
орган по міра. Д. 50 к. Происхожденіе и значеніе денегъ. Ц, 50 к. 
Чудеса электричества. Ц. 1 р. Отъ полюса до экватора. Ц, 1 р. Въ 
Носші Свѣтъ «прежде и теперь. Ц. 50 к. Силы природы и ■пользованіе 
ими. Ц. 1 р. Стшна чудесъ Новаго Свѣта. Ц. 50 к. 

На рубежѣ столѣтій. Обзоръ главнѣйшихъ научныхъ и куль- 
тарныхъ ѵЬбргътеній XIX. вѣка. Болѣе 1200 стр. со множествомъ иллю¬ 
страцій л .шихъ художниковъ, отдѣльныхъ картинъ въ краскахъ и пр. 

Томъ первый въ двухъ частяхъ: 
I. Исповѣдь земли. Очеркъ успѣховъ геологіи и палеонтологіи. 

II. Сѣдая древность человѣчества. Очеркъ успѣховъ археологіи. Ц. 3 р. 
съ пересылкою 3 р. 50 к.; въ переплетѣ 4 р. съ перес. 4 р. 50 к. Томъ 
второй, въ трехъ частяхъ: 

III. Откуда, кто и куда мы? Очеркъ успѣховъ естествознанія. IV. 
Въ волнахъ безконечности. Очеркъ успѣховъ астрономіи. У. Научный 
театръ—будущая школа для народа» Очеркъ успѣховъ народнаго обра¬ 
зованія 

Языкъ для всѣхъ народовъ міра—эсперанто проф. Оствальда ж Ж. 

Горскаго Ц. 40 к. 
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